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ПАМЯТКА  

слушателям факультета профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 
 

Деятельность факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с Планом набора слушателей и Учебным 

планом, согласованными с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

График обучения предполагает проведение лекционных, практических (в т.ч. в виде 

круглых столов, семинаров, семинара по обмену опытом), выездного занятия общим объемом 

78 уч. часов. Итоговая аттестация предусмотрена в форме зачёта, вопросы заблаговременно 

будут предоставлены слушателям.  

Дополнительная информация, включая учебно-тематический план, вопросы к зачёту, 

список учебной и методической литературы, размещена на сайте Института – www.simagp.ru. 

Вкладка «Слушателям».   

Месторасположения и проезд к месту обучения: 
 

Адрес проживания: 295011, г. Симферополь, Желябова, 50  
 

Проезд до гостиницы «Спортивная»:  

 от автовокзала г. Симферополя до гостиницы на автобусе № 15 до остановки 

ТЦ " Мебельный город ", далее 5 мин. пешком. 

 от жд. вокзала на автобусах 61 до остановки ул. Маяковского также можно 

доехать на автобусах №№ 112,25,36,52,73,89,99,50,12А до остановки «ул. 

Желябова». От остановки по ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Желябова, далее 

15 мин. пешком 

 

Адрес Института: 295011, г. Симферополь, ул.  Желябова, 17 

 от гостиницы до указанного корпуса 10-15 мин (пешком). Маршрут 

следования: по ул. Желябова (направо при выходе из гостиницы) до перекрестка с 

ул. Гоголя, затем далее по ул. Желябова до здания института Желябова, 17. 

 от ж/д вокзала на автобусах №№ 112,25,36,52,73,89,99,50,12А до остановки 

«ул. Желябова». От остановки по ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Желябова, 

далее 5 мин. пешком 

 от автовокзала г. Симферополя автобусе № 15 до остановки «ул. Гоголя», 

далее 10 мин. пешком до пересечения с ул. Желябова, далее по ул. Желябова до 

здания института Желябова, 17. 

Слушателям потока необходимо внимательно ознакомиться с программой 

повышения квалификации, вопросами, выносимыми на зачёт, расписанием учебных 

занятий (прилагаются к памятке).  

Для успешного прохождения текущего контроля и повышения эффективности 

проводимых занятий слушателям необходимо изучать рекомендуемую литературу, 

методические указания к проведению тех или иных занятий, использовать собственные 

материалы практики: подборки документов, результатов прокурорской деятельности по 

конкретному направлению, примеры правоприменительной практики, вызвавшие 

трудности, иные материалы, которые могут быть использованы в ходе обучения и 

обмена положительным опытом. Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, 

семинаров по обмену опытом, «круглых столов», деловых игр, выездных занятий, 

выполнения контрольной работы и пр.  



          По окончании обучения, при успешной сдаче зачёта проходит торжественный 

выпуск слушателей и вручение удостоверений о повышении квалификации.  В учебных 

мероприятиях принимают участие представители прокуратуры Республики Крым, 

профессорско-преподавательский состав Института.  

Занятия будут проводиться в аудиториях № 2, № 3 ул.  Желябова, 17. 
Аудитории оборудованы компьютерами, а также устройствами для демонстрации 

мультимедийных файлов. 

Деканат факультета находится на 2 этаже. 

Компьютерные классы находится на 1 этаже (компьютерный класс 1, 2). 

Библиотека расположена в корпусе Института по адресу ул. Гоголя, 7 на первом 

этаже справа от входа. Библиотека оборудована 6 компьютерами, в том числе для 

интернет-пользователей, содержит учебные материалы, пособия и отдельные 

нормативные акты. С графиком работы и правилами пользования библиотекой можно 

ознакомиться на сайте Института. 

Слушателям необходимо посещать все занятия, предусмотренные расписанием, 

на занятиях проявлять активность с учетом самостоятельной подготовки к изучаемым 

темам, соблюдать требования делового стиля одежды, распорядка дня, а также правил 

поведения на протяжении всего периода обучения.  

Принимая во внимание, что проживание слушателей в 2022-2023 учебном году 

проходит в гостинице «Спортивная» г. Симферополя, проживающим в ней слушателям 

необходимо соблюдать требования, предусмотренные для проживающих лиц, 

установленные в соответствии с правилами предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015 г.  

№ 1085). 

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться к куратору потока или 

в деканат факультета. 
 

 

Декан факультета 
Доброрез  

Игорь Александрович 
+7 (978) 774-99-04 

Специалист 1 категории  

по учебно- методической работе 

Крючков  

Роман Олегович 
+7 (978) 823-41-46 

Куратор потока,  

доцент кафедры уголовного 

процесса, криминалистики и 

участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве, к.ю.н., доцент  

 

Комарова  

Елена Александровна 

 

+ 7 (978) 104-66-21 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

по комплектованию слушателями институтов Университета 

прокуратуры Российской Федерации 
 

Начальники управлений, отделов кадров, старшие помощники 

прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним 

прокуроров специализированных прокуратур по кадрам осуществляют 

контроль за своевременным выездом слушателей на учебу с учетом 

рекомендаций, содержащиеся в соответствующих информационных письмах 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации о мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции, в материалах сайта Роспотребнадзора и в 

других официальных источниках (сайты Всемирной организации 

здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, территориальных органов Роспотребнадзора и т.д.). 

Заблаговременно (не позднее чем за две недели до начала учебного процесса) 

направляют на факультет Университета, в соответствующие институты 

(филиалы) Университета справки-характеристики кандидата для зачисления в 

качестве слушателя, сообщают работникам о командировании их в 

ведомственную образовательную организацию и одновременно направляют 

по месту учебы факсимильной связью заполненные справки-характеристики 

установленного образца. 

Вопросы о замене категории слушателя, допуске работника к занятиям 

с опозданием (по уважительным причинам) при условии отработки 

пройденного материала, отмене обучения или предоставлении 

дополнительного места для обучения на соответствующем потоке 

рассматриваются отделом подготовки и повышения квалификации кадров 

управления штатов, методического обеспечения и подготовки кадров 

Главного управления кадров (факс (495) 692-92-29) на основании 

мотивированных ходатайств прокуроров субъектов Российской Федерации и 

приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур. 

Заезд и регистрация слушателей — накануне дня начала занятий. 

При оформлении командировочных удостоверений в срок 

командировки включаются дни, затраченные на проезд к месту учебы и 

обратно. 

Выезжающим на учебу слушателям при себе следует иметь 

медицинский страховой полис, паспорт и служебное удостоверение, а также 

соблюдать вышеуказанные рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции. 

В связи с убытием работника на учебу оружие и боеприпасы согласно 

Инструкции по организации учета, хранения и выдачи боевого ручного 

стрелкового оружия и патронов к нему в органах прокуратуры Российской 

Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской 

«Федерации № 296 от 12.09.2011 (п.6.4) сдается работнику, ответственному за 

оружие. Контроль за передачей оружия на хранение возлагается на 

руководителей прокуратур. 

 



















 
 



Методические рекомендации по подготовке и оформлению  

контрольных работ 

 

Общие положения 

Для текущего контроля степени овладения учебным материалом 

слушатель должен подготовить контрольную работу, раскрывающую 

содержание избранной темы и включающую развернутый ответ с 

приведением конкретных примеров прокурорской практики своего региона 

или иных субъектов Российской Федерации. Конкретные темы контрольных 

работ закрепляются персонально за каждым слушателем.  

При подготовке к выполнению контрольной работы слушателю 

необходимо изучить учебную и научную литературу, прокурорскую и 

судебную практику, а также нормативно-правовые акты и организационно-

распорядительные документы по вопросам организации работы и управления 

в органах прокуратуры и общих проблем укрепления законности и 

правопорядка 

Объем контрольной работы должен составлять 10-15 страниц. 

Работы сдаются заблаговременно установленного срока специалисту 

факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

При получении положительной оценки слушатель допускается к итоговой 

аттестации.  

Структура и содержание работы 

Структурно контрольная работа состоит из следующих обязательных 

составляющих: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 

заключение, библиографический список.  

Титульный лист контрольной работы следует оформлять в соответствии 

с Приложением. 

Во введении обосновывается актуальность и значение темы работы. 

Объем введения не должен превышать 1 станицы. 

Основная часть работы может иметь деление на параграфы (не более 3). 

Основная часть контрольной работы должна содержать изложение 

теоретических проблем, анализ прокурорской и судебной практики, в том 

числе собственного опыта, обоснование выводов и предложений по 

совершенствованию законодательства и прокурорской практики.  

Особое внимание следует обратить на точность терминов и 

определений. Вне зависимости от выбранной темы в контрольной работе 

должно быть уделено внимание организационным аспектам прокурорского 

надзора, а также актам прокурорского реагирования. 

Заключение должно содержать основные выводы, предложения по 

совершенствованию прокурорской деятельности и действующего 

законодательства. 

В конце работы должны быть приведен список использованной 

литературы, представлены приложения, которые не входят в объем работы. Не 

допускается дословное переписывание текста используемого источника без 

ссылки на него. 



Правила перепечатки и формирования рукописи 

 Текст контрольной работы должен быть напечатан на принтере на одной 

стороне стандартного листа белой бумаги (формат А-4). Библиографический 

список включает нормативные акты, материалы судебной практики и 

литературу, использованные при подготовке контрольной работы. Указанный 

список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

 Контрольная должна быть напечатана шрифтом TimesNewRoman, 

размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5. 

Положение текста на странице:  
отступ справа 1,5 см;  

отступ слева 3 см;  

отступ сверху и снизу по 2 см. 

Выравнивание основного текста - по ширине. 

 Ссылки должны быть сквозными, постраничными, напечатаны 

шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 10, межстрочный интервал 1,0 и 

оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

 Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы; 

расположение  номера страницы: положение - внизу страницы, выравнивание 

- справа. Нумерация страниц с первого номера, номер на первой странице 

(титульном листе) не ставится. 

После перепечатки рукописи работу следует тщательно вычитать, 

ошибки и опечатки необходимо исправить. 

Представляемые работы должны быть подшиты или сброшюрованы. 

Документы, представленные в качестве приложений, необходимо подшивать 

или брошюровать отдельно (вкладывать в отдельный конверт, файл). 

В случае невыполнения изложенных требований работы будут 

возвращаться слушателям для устранения недостатков и повторной сдачи. 

 

 

 

 



Приложение 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Крымский юридический институт (филиал) 

 

Факультет профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество слушателя, занимаемая должность, с указанием 

наименования органа прокуратуры, где он работает 
 

 

Тема № ___ 

 

 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА ПО ДЕЛАМ О 

ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

 

Дата сдачи работы: «        » _____202__г. 
 

Оценка: «________________» 
 

________________________________ 
(Ф.И.О. подпись лица, проверявшего работу) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь, 202__ 



Вопросы для подготовки к практическим занятиям  

 
Тема «Цифровизация и практическое применение автоматизированных 

информационных  систем в органах и организациях прокуратуры» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационные системы в органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации. 

2. Государственная автоматизированная система «Правовая 

статистика»: проблемы, типичные ошибки наполнения, сверка. 

3. Модуль «Учет работы прокурора» государственной 

автоматизированной системы «Правовая статистика»,  

4. Основные требования в сфере защиты информации в органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации. 

 

Тема «Прокурорский надзор за исполнением законов при приеме, 

регистрации, учете и разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях и законностью возбуждения уголовных дел» 

Вопросы для обсуждения  

1. Организация и осуществление подготовительного этапа надзора за 

исполнением законов при приеме, регистрации, учете и разрешении заявлений 

и сообщений о преступлениях и законностью возбуждения уголовных дел. 

Особенности, проблемные вопросы и пути их решения. 

2. Организация и осуществление проверочного этапа надзора за 

исполнением законов при приеме, регистрации, учете и разрешении заявлений 

и сообщений о преступлениях и законностью возбуждения уголовных дел. 

Особенности, проблемные вопросы и пути их решения. 

3. Организация и осуществление заключительного и аналитического 

этапа надзора за исполнением законов при приеме, регистрации, учете и 

разрешении заявлений и сообщений о преступлениях и законностью 

возбуждения уголовных дел. Особенности, проблемные вопросы и пути их 

решения. 

4. Нормативная правовая база, ее полнота и необходимость 

обновления. Критерии оценки состояния прокурорского надзора при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

Тема «Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности организации и осуществления прокурорского 

надзора за осуществлением установленного порядка регистрации сообщений 

о преступлениях в органах дознания. Проблемные вопросы и пути их решения. 

2. Практические приемы и методы организации и осуществления 

прокурорского надзора за законностью действий органов дознания по 



разрешению сообщений о преступлениях. Проблемные вопросы и пути их 

решения. 

3. Особенности проверки прокурором законности и достаточности 

поводов и оснований для возбуждения уголовного дела органами дознания. 

Проблемные вопросы и пути их решения. 

4. Организация и осуществление надзора за расследованием 

уголовного дела органами дознания. Практика выявления нарушений, 

проблемные вопросы и пути их решения. 

5. Нормативная правовая база надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания, ее содержание, полнота и необходимость 

обновления. 

 

Тема: «Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

предварительного следствия» 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности организации и осуществления прокурорского 

надзора за осуществлением установленного порядка регистрации сообщений 

о преступлениях в органах предварительного следствия. Проблемные вопросы 

и пути их решения. 

2. Практические приемы и методы организации и осуществления 

прокурорского надзора за законностью действий органов предварительного 

следствия по разрешению сообщений о преступлениях. Проблемные вопросы 

и пути их решения. 

3. Организация и осуществление прокурором проверки законности и 

достаточности поводов и оснований для возбуждения уголовного дела 

органами предварительного следствия. Проблемные вопросы и пути их 

решения. 

4. Организация и осуществление надзора за расследованием 

уголовного дела органами предварительного следствия. Практика выявления 

нарушений, проблемные вопросы и пути их решения. 

5. Нормативная правовая база надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия, ее содержание, полнота  

и необходимость обновления. 

 

 

Тема : «Применение норм общей части УК РФ при квалификации  
 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие стадий совершения преступления, их виды и значение. 

2. Объективные и субъективные признаки, лежащие в основе 

ограничения момента окончания преступления. 

3. Понятие оконченного преступления. Особенности момента 

окончания отдельных преступлений. 

4. Приготовление к преступлению и его формы. Понятие и признаки 

приготовления. 



5. Наказуемость приготовления к преступлению и законодательное 

ее ограничение. 

6. Покушение на преступление, его объективные и субъективные 

признаки. 

7. Виды покушения в уголовном праве. Критерии деления 

покушения на оконченное и неоконченное. 

8. Понятие негодного покушения и его виды. 

9. Наказуемость покушения и ее пределы. Отличие покушения от 

приготовления. 

10. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. 

Условия освобождения от уголовной ответственности при добровольном 

отказе. 

11. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные 

признаки соучастия в преступлении. 

12. Уголовно-правовое значение института соучастия в 

преступлении. 

13. Виды соучастников преступления. 

14. Виды соучастия в преступлении. 

15. Формы соучастия в преступлении. 

16. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников 

преступления. 

17. Добровольный отказ от доведения преступления до конца 

соучастников преступления. 

18. Эксцессы исполнителя преступления. 

 

Задачи 

 

На почве ревности В. ударил Ю. ножом в левую часть груди. Через три 

часа после операции Ю. умер. Вскрытие показало, что смерть произошла 

вследствие небрежности врача, который его оперировал. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

 

Х. систематически пил и дебоширил в семье. Он избивал жену, детей, 

выгнал из дома престарелых родителей жены. Безуспешно испытав все 

способы воздействия на мужа, супруга решила его убить. Она уговорила 

своего знакомого Л., судимого за хулиганство, убить Х., обещая хорошо 

заплатить за это. Взяв у своего отца охотничье ружье, супруга передала его Л., 

а в назначенный день увела из дома детей, оставив спящего пьяного мужа 

одного. Однако, продумав все свои действия и понимая, что в случае 

разоблачения она понесет суровое наказание, супруга пришла к своему дому 

и попросила у пришедшего туда Л. вернуть ей ружье и не убивать мужа. 

Обозленный Л., надеявшийся на получение значительной суммы денег, 

оттолкнул ее, вошел в квартиру и, дважды выстрелив из ружья, убил Х.. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

 



К. и П. в доме М. распивали с ним спиртные напитки. М., опьянев, лег 

на кровать. Сговорившись, К. и П. пытались вытащить у него деньги, но М. 

оказал им сопротивление. Тогда П. избил М., после чего вытащил из его 

кармана кошелек, в, котором находились 4090 руб., и снял с него часы. К. 

участия в избиении не принимал. От полученных повреждений М. скончался 

на месте совершения преступления. Вещи П. передал К., последний часы 

продал неустановленному лицу, а на денежные средства приобрел спиртное и 

еду.  

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

 

Тема:«Вопросы квалификации преступлений против жизни и здоровья» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. 

2. Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. 

3. Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ. 

4. Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ. 

5. Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ. 

6. Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ. 

 

Задачи 

И. сообщила П., с которым поддерживала интимные отношения, что 

беременная и выдвинула требование жениться на ней, подтверждая свою 

беременность справкой из женской консультации, которую ей выписала 

подруга, работающая в отделе гинекологии. С целью избежать 

бракосочетания П. ночью задушил И. Во время проведения судебно-

медицинской экспертизы оказалось, что потерпевшая не была беременной.  

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

 

К., узнав, что Т. встречается с ее молодым человеком С., решила им 

отомстить. Ночью она подошла к дому Т., у которой на тот момент находился 

С., убедилась, что они находятся в одной комнате спящими, разбила окно и 

бросила в комнату стеклянный баллон с бензином и факел. В комнате возник 

пожар, С. и Т. проснувшись, самостоятельно погасили огонь, при этом 

каждому был причинен средней тяжести вред здоровью. Часть имущества, 

которое находилось в комнате была уничтожена (сумма ущерба – 15000 руб.).  

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

 

К. и М. распивали спиртные напитки, во время чего между ними 

возникла ссора. К. схватил кухонный нож, который лежал на столе, и ударил 

им М. в живот, что повлекло повреждение брюшной полости, без 

повреждения внутренних органов, но с угрозой их инфицирования Ранение 

повлекло расстройство здоровья, на срок 25 дней.  

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

 

 



Тема: «Вопросы квалификации преступлений против собственности» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. 

2. Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. 

3. Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ. 

4. Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ. 

5. Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ. 

6. Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ. 

7. Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ. 

 

Задачи 

К., С., М., Н. и Р., по предварительной договоренности, на машине Р., 

около 02:00 часов ночи подъехали к магазину «О.». Р., остался в машине, 

остальные, путем разбивания окна на входной двери, разделившись по парам 

(К., Н. и С., М.) проникли в магазин с целью хищения товара, который они 

планировали положить в сумки, находящиеся при них. Через одну минуту, 

вследствие срабатывания сигнализации к магазину прибыла ГБР. К. и Н. 

удалось покинуть территорию магазина вместе с сумкой похищенного товара, 

на сумму 35680 руб. С. и М. были задержаны на территории магазина, в сумке 

которая находилась при них, был товар на сумму 24564 руб. Задержанные 

пояснили, что умысла на похищение конкретного товара у них не было, целью 

являлось завладение как можно большим количеством товара. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

 

В. пришел домой к своему знакомому П. с целью завладения вещами 

последнего. Зная о том, что П. наркоман, В. принудил, под угрозой 

применением насилия, сделать П. себе инъекцию наркотического средства, 

которое В. принес с собой, после чего осуществил хищение имущества на 

сумму 1 тыс. руб.  

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

 

К. увидел И., который находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

спит на скамье. Достав из кармана нож, К. подошел к И., снял с руки часы, и 

похитил денежные средства в сумме 50 руб. К. пояснил, что достал нож для 

преодоления возможного сопротивления со стороны И. После данного 

события Иванов дал показание, что видел около себя силуэт мужчины, но 

какие действия он осуществлял не видел и не помнит, вследствие 

алкогольного опьянения.  

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

 

Охранник автостоянки Ф., взял ключи от автомобиля опель, которые 

оставил ему хозяин с целью, в случае необходимости, переставить 

автомобиль, решил покататься за пределами автостоянки, где и был задержан 

работниками полиции. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 



Тема: «Квалификация преступлений в сфере экономической 

деятельности» 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и система преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

2. Преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

3. Преступления в сфере кредитных отношений. 

4. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную 

и добросовестную конкуренцию.  

5. Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, 

связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней. 

6. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и 

таможенного контроля. 

 

Задачи  

1. Кондарева, не имея на то соответствующего разрешения, в течение 

полугода занималась предпринимательской деятельностью, за что была 

осуждена по ч. 1 ст. 171 УК с указанием в приговоре, что совокупный доход 

виновной превысил 200 минимальных размеров заработной платы. В 

надзорном порядке приговор был отменен и дело прекращено по тем мотивам, 

что крупный размер определяется выгодой, полученной Кондаревой от 

предпринимательской деятельности, за вычетом расходов, связанных с ее 

осуществлением, а она в итоге оказывается менее предусмотренной в 

примечании к ст. 171 УК. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

2. Фалов, работая в мэрии старшим инспектором отдела по земельным 

ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за незаконное 

вознаграждение от заинтересованных лиц неоднократно занижал размер 

платежей за землю. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

3. П., Б. и Г. для государственной регистрации создаваемого ими 

предприятия представили в регистрационно-лицензионный отдел мэрии 

соответствующие документы, в том числе заявление учредителей, решение о 

создании предприятия, протокол учредительного собрания, свидетельство об 

уплате государственной пошлины. Начальник отдела Войнович отказал им в 

регистрации по мотивам нецелесообразности создания данного предприятия. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

4. Ввиду отказа в выдаче лицензии на аудит Нуждин обратился с иском 

в суд, который признал отказ необоснованным. Не теряя времени, Нуждин уже 

до получения лицензии развил бурную деятельность, заключая договоры на 

аудиторские проверки, комплектуя штаты и оказывая аудиторские услуги. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

5. Михлин создал ТОО «Оляна», которое занималось продажей 

канцелярских товаров. Кроме этого, Михлин привлекал денежные средства от 



граждан, заключая с ними договор займа. Всего ими было получено 3 млн. 

рублей. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

6. Иванов и Савельев занимались нелегальным производством водки. В 

бутылки с этикетками ведущих российских заводов они разливали этиловый 

спирт. В результате употребления фальсифицированной водки два человека 

погибли. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

7. Клыков по просьбе своего односельчанина принял на хранение 180 

автомобильных покрышек: тот заверил его, что они приобретены его свояком 

для автоколонны и скоро их увезут. Через несколько дней свояк часть 

покрышек забрал, но из разговора с ним Клыков понял, что покрышки 

похищены и некоторые расхитители уже арестованы. Боясь ответственности, 

Клыков оставшиеся у него 40 покрышек продал. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

8. Морев и Шубин, не имея лицензии и без регистрации занимались 

банковской деятельностью. Для привлечения в банк денежных средств 

граждан в виде вкладов они расположили плакаты и стенды во многих 

населенных пунктах области, обещая сверхприбыль для вкладчиков. Получив 

большие денежные средства, они скрылись. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

9. Плащов, собственник коммерческого предприятия, накануне 

истечения сроков представления декларации о доходах с целью неуплаты 

налогов и образовавшихся долгов объявил о своей несостоятельности. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

10. Иванов с целью получения кредита подал в банк поддельные 

документы. При предъявлении документов сотрудник банка усомнился в их 

подлинности и при проверки фальсификация была выявлена. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

11. Заведующий отделением коммерческого банка Дулов в беседе с К., 

говоря об их общем знакомом Б., между прочим заметил, что тот недавно 

положил на счет в банке крупную сумму денег. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

12. Предприниматель Варило, продававший верхнюю одежду из 

джинсовой ткани местного производства, для ускорения реализации и 

повышения продажной цены товара сделал нашивки, из которых следовало, 

что реализуемый товар произведен фирмой «Мустанг». 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

13. Кафаров и Алиев, фактически узурпировав права администрации 

городского рынка, решали вопрос о допуске на рынок частных лиц для 

осуществления торговли, определяли торговые места для них. В течение дня 

они следили за тем, чтобы отдельные торгующие не снижали согласованные с 

ними цены, а в случае неподчинения изгоняли с рынка, а товар уничтожали. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

14. Продавцы продовольственного магазина Шевчук и Ларина 

систематически в течение года присваивали вверенные им ценности. С целью 



покрытия недостачи (на общую сумму 45 тыс. рублей) они использовали при 

обслуживании покупателей неправильные измерительные приборы, 

обсчитывали их, осуществляли пересортицу товара. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

15. Престарелый А., являясь обладателем дачи в престижном месте, 

ввиду физической немощи последние два года земельный участок не 

обрабатывал. Узнав об этом, Султанов потребовал от А. совершить с ним акт 

купли-продажи. Получив отказ, он через 20 дней повторил свои требования, 

угрожая при этом насилием, не конкретизировав при этом его характера. Боясь 

приведения угрозы в исполнение, А. согласился на продажу дачи. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

16. Авдеев, поняв, что им приобретены у случайных лиц не настоящие, 

а поддельные три 100-долларовые купюры, постарался их побыстрее сбыть, 

рассчитавшись с Кравчуком за импортные запасные части к автомобилю. 

Кравчук при попытке обмена денег в банке был задержан. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

17. Досин и Янко с целью оказания помощи в уклонении от таможенных 

платежей в крупном размере по просьбе лиц, занимавшихся импортом 

автотехники, четырежды подделывали для них документы, предоставляющие 

льготы. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

18. Глотова, содержавшая притон для оказания интимных услуг, за год 

получила доход в размере 600 тыс. рублей. По окончании года она данные в 

налоговые органы не представила и налог не уплатила. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

19. Кругов при прохождении таможенного досмотра пытался без 

указания в декларации переместить через границу 3 тыс. долларов США. 

Однако в ходе личного досмотра валюта была обнаружена. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

 

Темы: «Квалификация преступлений против интересов государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления» 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Общая характеристика преступлений, связанных с использованием 

должностного (служебного) положения. 

2. Проблемные вопросы квалификации преступления, 

предусмотренного ст.285 УК РФ. 

3. Проблемные вопросы квалификации преступления, 

предусмотренного ст.2851 УК РФ. 

4. Проблемные вопросы квалификации преступления, 

предусмотренного ст.286 УК РФ. 



5. Проблемные вопросы квалификации преступления, 

предусмотренного ст.288 УК РФ. 

6. Проблемные вопросы квалификации преступления, 

предусмотренного ст.290 УК РФ. 

7. Проблемные вопросы квалификации преступления, 

предусмотренного ст.291 УК РФ. 

8. Проблемные вопросы квалификации преступления, 

предусмотренного ст.2911 УК РФ. 

9. Проблемные вопросы квалификации преступления, 

предусмотренного ст.2912 УК РФ. 

10. Проблемные вопросы квалификации преступления, 

предусмотренного ст.292 УК РФ. 

11. Проблемные вопросы квалификации преступления, 

предусмотренного ст.293 УК РФ. 

 

Задачи 

1. Сотрудник федеральной налоговой службы Облов обратился на 

станцию техобслуживания с просьбой качественно покрасить его автомобиль, 

попавший в аварию. После выполнения работ его знакомым В. он попросил 

последнего составить наряд-заказ с указанием гораздо большей (по сравнению 

с реальной) суммой для взыскания ее с виновника аварии. Получив отказ, 

Облов отдал за ремонт лишь половину его стоимости, пообещав остальное 

отдать чуть позже. Однако на следующий день он заявил директору СТО, что 

работа выполнена некачественно, В. взял с него слишком дорого и за это 

должен быть уволен с работы. Когда В. приехал к Облову, чтобы уладить 

конфликт, Облов потребовал с него тысячу долларов США, чтобы тот не 

потерял работу. 

Дайте уголовно-правовую оценку совершенного. 

2. Маркус, являясь консультантом по экономическим вопросам отдела 

строительства администрации области, при подготовке проектов 

постановления администрации и распоряжения главы администрации области, 

используя свое служебное положение, предложил руководству ОАО «Фавор» 

заключить выгодный для этого общества договор с ЗАО «Гелий». Получив 

согласие, он затем рекомендовал упомянутому ЗАО в качестве надежного 

партнера «Фавор», за что получил от последнего в виде благодарности 400 

тыс. рублей. 

Дайте уголовно-правовую оценку совершенного. 

3. При проведении на государственном предприятии ревизии был 

обнаружен недостаток. С целью скрыть ее работник отдела, который не 

является служебным лицом, предложил ревизору взятку 500 долларов США, 

которые специально пометил с намерением разоблачить ревизора как 

взяточника. Ревизор отказался принять взятку. 

Дайте уголовно-правовую оценку совершенного. 

4. Работая в должности следователя, Руцкой по делу о краже леса, 

которое он вел, получил информацию о причастности к этому Л. Угрожая 

осуждением, он потребовал от Л. 600 долларов США в обмен на уничтожение 



компрометирующих материалов. Получив деньги, он свое обещание не 

выполнил и Л. Был привлечен по делу в качестве обвиняемого. 

Дайте уголовно-правовую оценку совершенного. 

5. Заместитель директора государственного предприятия «Квант» 

Егоров выдал справку своему сыну о том, что тот в течение 2 месяцев работал 

слесарем на этом предприятии, хотя в действительности сын не работал. 

Позже сын устроился на работу в другое предприятие и сведения о работе на 

«Кванте» были записаны в новую трудовую книжку.  

Дайте уголовно-правовую оценку совершенного. 

6. Руководитель горэлектросети Шалаев за изменение технических 

условий электроснабжения в интересах коммерческого банка потребовал от 

руководителя банка Слудина и получил 60 тыс. рублей наличными. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

Дайте уголовно-правовую характеристику совершенного. 

 

 

 

 



 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации 

слушателей учебного потока № 2  

 

1.Место прокуратуры в системе государственной власти Российской 

Федерации. 

2.Система органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. 

3.Планирование и контроль исполнения в органах прокуратуры.  

4.Цифровизация органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации. 

5.Актуальные вопросы практики применение информационных систем в 

прокурорской деятельности. 

6.Организация делопроизводства, кадровой работы, материально-

технического обеспечения.  

7.Организация работы органов прокуратуры по взаимодействию со 

средствами массовой информации и общественностью. 

8. Организация работы органов прокуратуры по правовому просвещению и 

правовому информированию. 

9.Особенности организации прокурорского надзора в связи с 

принимаемыми в Российской Федерации мерами по поддержке экономики и 

социальной сферы, а также в связи с введением отдельных ограничений на 

осуществление финансово-хозяйственной и иной деятельности. 

10.Требования антикоррупционного законодательства, предъявляемые к 

прокурорским работникам. 

11.Организационно-правовые основы прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции. 

12.Правовые средства прокурорского надзора в борьбе с коррупционными 

правонарушениями. 

13.Психограмма прокурорской деятельности. Психологические 

профессионально значимые качества прокурорских работников. 

14.Проблемы профессиональной деформации.  

15.Общение в профессиональной деятельности прокурорских работников. 

16.Формирование служебного имиджа и служебный этикет. 

17.История становления и развития отечественной прокуратуры.  

18.Сущность, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением законов 

при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях. Типичные нарушения поднадзорных субъектов. 

19.Организация работы и полномочия прокурора по надзору за соблюдением 

законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и 

сообщений о преступлениях. Типичные нарушения. 

20.Прокурорский надзор за законностью отказа в возбуждении уголовного 

дела. 

21.Предмет и пределы прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия. 

22.Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью следователя при 

производстве предварительного следствия. 



23.Прокурорский надзор за законностью прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. 

24.Прокурорский надзор за избранием меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 

25.Прокурорский надзор за применением иных мер процессуального 

принуждения. 

26.Прокурорский надзор за законностью при приостановлении 

предварительного следствия. 

27.Прокурорский надзор за расследованием уголовных дел в форме 

дознания в общем порядке. 

28.Прокурорский надзор за расследованием уголовных дел в сокращенной 

форме дознания. 

29.Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

30.Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом и обвинительным постановлением. 

31.Акты прокурорского реагирования, применяемые при осуществлении 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов следствия. 

32.Акты прокурорского реагирования, применяемые при осуществлении 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания. 

33.Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами предварительного расследования. 

34.Особенности прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов, осуществляющих предварительное следствие по уголовным делам о 

преступлениях в сфере коррупции. 

35.Организация прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов, осуществляющих предварительное следствие по уголовным делам о 

преступлениях, направленных против жизни и здоровья граждан. 

36.Особенности прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов, осуществляющих предварительное следствие по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской и террористической направленности. 

37.Правила оценки доказательств. Критерии их допустимости. 

38.Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, 

допущенные при собирании доказательств по уголовному делу. Типичные 

нарушения, допускаемые поднадзорными субъектами в этом вопросе. 

39.Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, 

допущенные при собирании доказательств по уголовному делу. Контроль за 

рассмотрением документов прокурорского реагирования. 

40.Прокурорский надзор за обеспечением прав подозреваемого и 

обвиняемого. 

41.Прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевшего. 

42.Порядок судебного обжалования решений органов дознания и 

предварительного следствия. 

43.Правовые основы международного сотрудничества органов прокуратуры 

Российской Федерации. 

44.Основные формы международного сотрудничества органов прокуратуры 



Российской Федерации. 

45.Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные 

признаки соучастия в преступлении. 

46.Понятие покушения в уголовном праве. Виды покушения. 

47.Особенности квалификации вымогательства. 

48.Особенности квалификации кражи. 

49.Особенности квалификации мошенничества. 

50.Особенности квалификации разбоя. 

51.Особенности квалификации привилегированных составов убийств. 

52.Особенности квалификации умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью. 

53. Особенности квалификации злоупотребления должностными 

полномочиями.  

54. Особенности квалификации превышения должностных полномочий.  

55. Особенности квалификации дачи взятки.  

56. Особенности квалификации получения взятки.  

57. Особенности квалификации посредничества во взяточничестве.  

58. Особенности квалификации служебного подлога.  

59.Особенности квалификации халатности.  

60.Особенности квалификации воспрепятствования законной 

предпринимательской деятельности.  

61.Особенности квалификации регистрации незаконных сделок с 

недвижимым имуществом.  

62.Особенности квалификации незаконного предпринимательства.  

63.Особенности квалификации легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем.  

64.Особенности квалификации незаконного получения кредита.  

65.Особенности квалификации злостного уклонения от погашения 

кредиторской задолженности.  

66.Особенности квалификации изготовления, хранения, перевозки или 

сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 

 


