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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа разработана в соответствии Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», При-

казом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года № 636 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Федераль-

ными государственными образовательными стандартами высшего образования, Положением о 

выпускной квалификационной работы по программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры АНО ВО «Российский новый университет» № 47/о от 27.02.17 

года, Уставом и локальными актами АНО ВО «Российский новый университет». 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс итоговой проверки и 

оценки компетенций выпускника, полученных в результате обучения. 

Государственная итоговая аттестация состоит из сдачи одного государственного экзаме-

на по направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль) и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Целью государственной итоговой аттестация является оценка сформированности компе-

тенций у выпускников. 

Выпускник направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» квалификации «Бака-

лавр» получает специальную профессиональную подготовку в области юриспруденции. Даль-

нейшая профессиональная деятельность выпускника направлена на реализацию правовых 

норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни государства, общества и лично-

сти. 

Область профессиональной деятельности юристов бакалавров включает: разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и 

воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности юристов бакалавров являются обществен-

ные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Бакалавры готовятся к правоприменительному виду профессиональной деятельности. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИ-

ЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с квалификацией 

(степенью) «Бакалавр» в соответствии с целями образовательной программы и задачами про-

фессиональной деятельности в результате освоения данной ОП бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

1) общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-2); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ОК-3); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
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странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

 

2) общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОПК-5); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на ино-

странном языке (ОПК-7); 

 

3) профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата (право-

применительная деятельность): 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-

правовой профиль) состоит из устного ответа по экзаменационному билету, включающему 

три вопроса: первый вопрос - из содержания учебной дисциплины Теория государства и пра-

ва, второй вопрос из содержания учебной дисциплины Уголовное право (1-4 часть), третий 

вопрос - из содержания учебной дисциплины Уголовный процесс, четвертый вопрос - реше-

ние практической задачи по уголовному праву или по уголовному процессу. 

ГЭ принимается ГЭК, сформированной и утвержденной в соответствии с Положением 
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об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Россий-

ской Федерации, на закрытом заседании ГЭК. 

На ГЭ выпускник должен четко и ясно формулировать ответы на вопросы экзаменаци-

онного билета, иллюстрировать их конкретной практической информацией. Выпускник дол-

жен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемому профилю. 

На подготовку к ответу на билет отводится 30 минут. 

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных вопро-

сов и практического задания, указанных в билете. 

Готовясь к ответу, выпускник вправе пользоваться программой ГЭ. Для ответа на билет 

каждому выпускнику отводится примерно 15 минут. 

 

3.1. Оценочные средства формирования компетенций у студентов, сдающих государ-

ственный экзамен по направлению подготовки «Юриспруденция» 

 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) и ее форму-

лировки 

Дисциплины и виды 

учебной работы, 

формирующие ком-

петенцию 

Наименование оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточ-

ная аттестация 

Итоговая аттеста-

ция 

ОК -5 

 Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менных формах 

на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруден-

ции  

Государственный 

экзамен по направ-

лению подготовки 

«Юриспруденция» 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые зада-

ния, контроль-

ные задания, 

задания для са-

мостоятельной 

работы 

Итоговый за-

чет и экзамен 

по дисциплине 

Демонстрация 

навыков комму-

никации в устной 

и письменных 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

при сдаче госу-

дарственного эк-

замена 

ОК-6 

 Способность 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Профессиональная 

этика 

Государственный 

экзамен по направ-

лению подготовки 

«Юриспруденция» 

Жизненная навига-

ция 

Вопросы трудо-

устройства и управ-

ление карьерой 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые зада-

ния, контроль-

ные задания, 

задания для са-

мостоятельной 

работы 

Итоговый за-

чет по дисци-

плине 

При ответе на во-

просы билета по-

казать знание со-

циальных, этиче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий 

ОК-7 

 Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Теория государства 

и права 

Государственный 

экзамен по направ-

лению подготовки 

«Юриспруденция» 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые зада-

ния, контроль-

ные задания, 

задания для са-

мостоятельной 

Итоговый эк-

замен по дис-

циплине 

Курсовая ра-

бота 

Логическое по-

строение речи, ар-

гументации и ве-

дения дискуссии 

по вопросам биле-

та. Правильное 

оформление ре-

зультатов мышле-
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работы ния; логически 

верное, аргумен-

тированное и яс-

ное построение 

письменной речи в 

сфере деловой и 

профессиональной 

коммуникации 

ОК-9  

Готовность 

пользоваться ос-

новными мето-

дами защиты 

производственно 

го персонала и 

населения от 

возможных по-

следствии ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

Безопасность жиз-

недеятельности  

Государственный 

экзамен по направ-

лению подготовки 

«Юриспруденция» 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые зада-

ния, контроль-

ные задания, 

задания для са-

мостоятельной 

работы 

Итоговый эк-

замен по дис-

циплине 

Соблюдение ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти при сдаче эк-

замена 

ОПК-1  

Способность со-

блюдать законо-

дательство Рос-

сийской Федера-

ции, в том числе 

Конституцию 

Российской Фе-

дерации, феде-

ральные консти-

туционные зако-

ны и федераль-

ные законы, а так 

же общепризнан-

ные принципы, 

нормы междуна-

родного права и 

международные 

договоры Рос-

сийской Федера-

ции   

Конституционное 

право 

Международное 

право  

Международное 

частное право  

Учебная практика: 

практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Государственный 

экзамен по направ-

лению подготовки 

«Юриспруденция» 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые зада-

ния, контроль-

ные задания, 

задания для са-

мостоятельной 

работы 

Итоговые за-

четы по дис-

циплине 

При ответе на эк-

заменационные 

вопросы демон-

страция соблюде-

ния законодатель-

ства Российской 

Федерации, в том 

числе Конститу-

цию Российской 

Федерации, феде-

ральные консти-

туционные законы 

и федеральные за-

коны, а так же 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и междуна-

родные договоры 

Российской Феде-

рации 

ОПК-3 

 Способность 

добросовестно 

исполнять про-

фессиональны е 

обязанности, со-

блюдать принци-

пы этики юриста 

Профессиональная 

этика  

Сравнительное и 

интеграционное пра-

воведение  

Право интеграцион-

ных объединений  

Производственная 

практика: практика 

по получению про-

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые зада-

ния, контроль-

ные задания, 

задания для са-

мостоятельной 

работы 

Итоговый эк-

замен по дис-

циплине 

При ответе на эк-

заменационные 

вопросы связывать 

правовой матери-

ал с необходимо-

стью добросовест-

но исполнять про-

фессиональные 

обязанности, со-

блюдать принци-
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фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности 

Государственный 

экзамен по направ-

лению подготовки 

«Юриспруденция» 

пы этики юриста 

ОПК-4  

Способность со-

хранять и укреп-

лять доверие об-

щества к юриди-

ческому сообще-

ству 

Административное 

право 

Предприниматель-

ское право  

Производственная 

практика: практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности 

Государственный 

экзамен по направ-

лению подготовки 

«Юриспруденция» 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисципли-

нам, тестовые 

задания, кон-

трольные зада-

ния, задания для 

самостоятель-

ной работы 

Итоговые за-

чет и экзамен 

по дисциплина 

м 

При сдаче госу-

дарственного эк-

замена доказывать 

необходимость и 

способы повыше-

ния имиджа орга-

нов публичной 

власти, и иных 

юридических 

структур в обще-

стве; - методами 

сохранения и 

укрепления дове-

рия общества к 

государству и 

праву, к предста-

вителям юридиче-

ского сообщества 

ОПК-6  

Способность по-

вышать уровень 

своей професси-

ональной компе-

тентности 

Криминалистика  

Культура речи юри-

ста  

Риторика юриста  

Государственный 

экзамен по направ-

лению подготовки 

«Юриспруденция» 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисципли-

нам, тестовые 

задания, кон-

трольные зада-

ния, задания для 

самостоятель-

ной работы 

Итоговые за-

чет и экзамен 

по дисциплина 

м 

При ответе на 

государственном 

экзамене демон-

страция своих 

навыков повышать 

уровень при ре-

шении определён-

ного класса про-

фессиональных 

задач. 

ПК -2  

Способность 

осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

на основе разви-

того правосозна-

ния, правового 

мышления и пра-

вовой культуры 

Теория государства 

и права  

Уголовное право  

Уголовный процесс  

Международное 

право  

Криминология  

Социология права  

Логика  

Римское право и ла-

тинская юридическая 

терминология  

Юридическая пси-

хология  

Теория оперативно-

розыскной деятель-

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисципли-

нам, тестовые 

задания, кон-

трольные зада-

ния, задания для 

самостоятель-

ной работы 

Итоговые за-

четы и экза-

мены по дис-

циплине 

Курсовые ра-

боты 

Отражение в от-

ветах на вопросы 

экзаменационных 

билетов и при ре-

шении задач уме-

ние работать с за-

конодательством и 

подзаконными 

нормативными 

правовыми актами 

на основе развито-

го правосознания, 

правового мышле-

ния и правовой 

культуры 
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ности 

Оценочные понятия 

в уголовном праве и 

квалификация пре-

ступлений 

Полицейское право 

Уголовно-

исполнительное пра-

во 

Культура речи юри-

ста 

Риторика юриста 

Сравнительное и 

интеграционное пра-

воведение  

Право интеграцион-

ных объединений  

Юридическая диа-

логика  

Правовая культура  

Правовая информа-

тика  

Юридическая стати-

стика  

Права человека и 

гражданина и спосо-

бы их защиты  

Теория правового и 

социального госу-

дарства  

Адвокатура  

Административный 

процесс 

Основы дипломати-

ческого и консуль-

ского права  

Наследственное 

право  

Коммерческое право  

Энергетическое 

право  

Учебная практика: 

практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Производственная 

практика: предди-

пломная практика 

Государственный 

экзамен по направ-

лению подготовки 
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«Юриспруденция» 

ПК-4  

Способность 

принимать реше-

ния и совершать 

юридические 

действия в точ-

ном соответствии 

с законодатель-

ство м Россий-

ской Федерации 

Уголовный процесс  

Экологическое пра-

во  

Правоохранитель-

ные органы  

Методика расследо-

вания преступлений 

против жизни 

Доказательственное 

право 

Международное 

уголовное право 

Судебная медицина 

и психиатрия 

 Учебная практика: 

практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Государственный 

экзамен по направ-

лению подготовки 

«Юриспруденция» 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисципли-

нам, тестовые 

задания, кон-

трольные зада-

ния, задания для 

самостоятель-

ной работы 

Итоговые за-

четы и экза-

мены по дис-

циплина м 

При решении за-

дач правового ха-

рактера демон-

стрировать навыки 

принимать реше-

ния и совершать 

юридические дей-

ствия в точном 

соответствии с за-

конодательство м 

Российской Феде-

рации 

ПК-5  

Способность 

применять нор-

мативные право-

вые акты, реали-

зовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности 

Гражданское право  

Трудовое право  

Уголовное право 

Финансовое право  

Налоговое право  

Международное 

частное право  

Право социального 

обеспечения  

Семейное право  

Теория оперативно-

розыскной деятель-

ности 

Полицейское право 

Уголовно-

исполнительное пра-

во 

Международное 

уголовное право 

Судебная медицина 

и психиатрия 

Производственная 

практика: практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисципли-

нам, тестовые 

задания, кон-

трольные зада-

ния, задания для 

самостоятель-

ной работы 

Итоговые за-

четы и экза-

мены по дис-

циплинам 

Курсовые ра-

боты 

Показать умение 

связывать предла-

гаемую правовую 

ситуацию с нор-

мами права, ре-

шать задачи экза-

менационного би-

лета 
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Государственный 

экзамен по направ-

лению подготовки 

«Юриспруденция» 

 

 

3.2. Содержание государственного экзамена  

 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. Место теории государства и права 

в системе общественных наук 

 

Предмет теории государства и права. Теория государства и права и закономерности 

возникновения, становления, развития государственно-правовых явлений. Соотношение тео-

рии государства и теории права. 

Методологический аспект теории государства и права. Всеобщий, общенаучные и спе-

циально-юридические методы, используемые теорией государства и права. Логикоязыковые 

методы. Системно-структурный метод. Сравнительный метод. Социологические методы. 

Функции теории государства и права: познавательная, методологическая, 

идеологическая, прогностическая, практически-прикладная. 

Взаимосвязь теории государства и теории права с другими социальными науками: фи-

лософией, политологией, социологией, историей и другими. 

Роль и место теории государства и права в системе юридических наук. Значение тео-

рии государства и права для юридических наук, правотворческой и правоприменительной де-

ятельности. 

 

Тема 2. Происхождение государства 

 

Социальная организация первобытного общества. Власть и структура властных отно-

шений в древних общинах. Разложение первобытнообщинных отношений и зарождение пер-

вичных форм публичной власти. «Военная демократия» и ее черты. Кризис первобытных от-

ношений и переход к предгосударственным формам публичной власти. Союзы племен. Ха-

рактеристика догосударственных форм организации общественной жизни. 

Основные черты публичной власти. Формирование особого слоя людей (чиновников), 

управляющих государством. Территориальная организация раннеклассового общества. Нало-

ги и сборы. Основные теории происхождения государства (договорная, теологическая, патри-

архальная, материалистическая, психологическая, теория насилия и другие). 

 

Тема 3. Понятие и сущность государства 

 

Понятие, сущность государства и его признаки. Государственный суверенитет. Систе-

ма государственной власти. Конституционные основы системы государственной власти. Гос-

ударственный строй: понятие и структура. Государственный аппарат. Государственные слу-

жащие. Территория государства. Правовой режим территории государства. 

Государство как публично-правовой союз, как политическая организация общества, 

как аппарат публичной власти. Разнообразие определений государства. 

Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. Отличие гос-

ударственной власти от иных форм властвования. 

Теория разделения властей: история и современность. Понятие и признаки законода-

тельной, исполнительной и судебной власти. 
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Тема 4. Исторические типы государства 

 

Понятие типологии государства. Отличительные черты государств различных типов: 

экономическая структура, принадлежность власти отдельным социальным 

группам, характер политической системы в целом. 

Различные подходы к проблемам типологии государства. Типология государств с уче-

том формационного подхода. Рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистиче-

ский тип государства. Характеристика и современная оценка этих типов государства. 

Цивилизационные подходы к типологии государства. Учение А. Тойнби о типологии 

государства. Типология государств по У. Ростоу. Теория конвергенции. Смена типов государ-

ства. 

 

Тема 5. Формы государства 

 

Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Государственный (политический) режим. Соотношение типа и 

формы государства. 

Формы правления: монархия и республика. Основные черты и виды монархии. Осо-

бенности монархической формы правления и системы государственной власти в монархиях. 

Современная монархия. Республиканская форма правления. Советская республика, как осо-

бый вид формы правления. Парламентская и президентская республики: общие черты и раз-

личия. Система государственной власти в парламентской республике. 

Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. Струк-

тура и особенности унитарного государства. Федерация и федерализм. Федерация националь-

ная и территориальная. Договорная федерация. Федерация симметричная и асимметричная. 

Конфедерация, межгосударственные образования: сообщества, 

содружества, международные союзы. 

Политический режим: понятие и виды. демократические и авторитарные режимы. Ли-

берально-демократический политический режим. Авторитарные режимы: деспотизм, тирания, 

тоталитаризм, фашизм. Связь формы правления и политического режима. 

 

Тема 6. Государственный механизм 

 

Понятие государственного механизма, его структура, функции и принципы деятельно-

сти. Характеристика отдельных звеньев государственного аппарата. Понятие государственно-

го органа. Система органов государственной власти. Центральные и местные органы государ-

ственной власти. 

Представительная и прямая демократия в системе органов власти. Представительные 

органы государственной власти. Органы государственной власти и управления и органы 

местного самоуправления. 

Аппарат исполнительной власти, структура и особенности функционирования в усло-

виях парламентской и президентской республик. Исполнительно распорядительные и кон-

трольные органы. Особенности организации исполнительной власти в федеративном государ-

стве. 

Органы судебной власти. Правосудие как вид государственной деятельности. Проку-

рорский надзор и его функции. 

Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами государственной 

власти и управления. 

 

Тема 7. Государства в политической системе общества 

 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы. Виды по-
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литических систем. Место и функции государства в политической системе общества. Факто-

ры, обуславливающие ведущее место государства в политической системе общества. 

Государство и общественные объединения в политической системе общества. Государ-

ственное управление и местное самоуправление. Виды общественных объединений и их по-

литические функции. 

Государство и политические партии. Многопартийность и политический плюрализм 

современной политической системы. Функции и роль политических партий в обществе. 

Государство и средства массовой информации, принципы их взаимоотношений. 

 

Тема 8. Государство, право и личность 

 

Понятия «человек» и «гражданин» и их характеристика. Гражданство, подданство, как 

особые виды политико-правовой связи человека с государством. Основные черты правоотно-

шения между государством и личностью. 

Юридический статус личности. Понятие прав человека и гражданина и их классифика-

ция. Свобода личности и государство. Правовое регулирование прав и свобод человека и 

гражданина. Взаимные права и обязанности государства и личности. Государство как гарант 

осуществления прав и свобод человека и гражданина. Юридические обязанности человека и 

гражданина. Внутригосударственные механизмы защиты прав человека. 

Международные формы сотрудничества по обеспечению прав и свобод человека. 

Международные механизмы защиты прав человека. 

 

Тема 9. Государство, право и гражданское общество 

 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Задачи и функции государства 

по формированию гражданского общества. Основные институты гражданского общества: об-

щественные объединения, ассоциации, союзы, партии, 

движения, фонды, клубы, средства массовой информации и коммуникации и их связь с госу-

дарством. Семья и государство. Основы взаимоотношений церкви и государства. Частнопред-

принимательские структуры и их взаимодействие с государством. «Средний слой» общества и 

его роль в формировании гражданского общества. Гражданский контроль за деятельностью 

государственных органов, формы его осуществления. 

Значение права в системе отношений государства и гражданского общества. Государ-

ство как субъект правового регулирования. 

Гражданское общество как социальная основа правового государства. Различные фор-

мы собственности и свобода собственника как экономическая основа правового государства. 

 

Тема 10. Социальное назначение и функции государства 

 

Понятие социального назначения государства. Понятие функций государства, их отли-

чительные черты. Функции государства и задачи государства. Классификация функций. 

Характеристика внутренних функций государства: политической, функции 

обеспечения народовластия, экономической, социальной, экологической, правовой. Формы 

реализации правовой функции государства: правотворческая, 

правоисполнительная, правоохранительная. 

Внешние функции государства, их характеристика. Функция экономического партнер-

ства, функция обороны страны и обеспечения ее безопасности, функция под держания миро-

вого порядка, функция сотрудничества с другими странами. 

Изменение функций государства в зависимости от политических, экономических, со-

циальных и иных факторов. 

 

Тема 11. Правовое государство 



12 
 

 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона, принцип взаимной 

ответственности государства и личности, гарантированность прав и свобод личности, юриди-

ческие гарантии в системе обеспечения прав личности, принцип раз деления властей. 

Гражданское общество как социальная основа правового государства. Плюрализм 

форм собственности как экономическая основа правового государства. Общечеловеческие 

ценности и правовое государство. 

Идея правового государства: возникновение и развитие (Аристотель, Ж.Ж.Руссо, 

Д.Локк, И. Кант, Н.М. Коркунов, П.И.Новгородцев). Современные взгляды на правовое госу-

дарство. Проблемы практической реализации теории правового государства в государствен-

ном строительстве. 

 

Тема 12. Происхождение права 

 

Формы социального регулирования первобытнообщинного общества: мононормы, 

обычаи, традиции. Сущность и значение обычая в условиях первобытнообщинного общества. 

Предпосылки возникновения права. Организация коллективного труда. Зарождение 

отношений собственности и способов распоряжения ею: обмен и дарение. Конфликты и спо-

собы их разрешения в первобытнообщинном обществе. 

Теории происхождения и сущности права: материалистическая (классовая), теория 

естественного права, психологическая, теологическая. Историческая, социологическая, нор-

мативистская школы права. 

 

Тема 13. Понятие и сущность права 

 

Понятие права и его признаки. Общеобязательная нормативность. Системный харак-

тер. Формальная определенность. Государственная обеспеченность. Субъективное право. 

Объективное право. 

Социальная природа права. Сущность права. Естественно-правовой, социологический, 

нормативистский и другие подходы к пониманию сущности права. Поиски новых определе-

ний сущности права. Значение правопонимания для теории и практики юридической работы. 

Право и экономика. Формы выражения социально интересов в праве и законодатель-

стве. Роль права в экономическом развитии общества и проведении экономических реформ. 

Право и политика: принципы их взаимодействия. Пределы и формы воздействия политики на 

право. Право и политика. Различия между правовым и политическим подходами к решению 

общественных проблем. Право и демократия. Право и культура. 

 

Тема 14. Функции и принципы права 

 

Право как регулятор общественных отношений. Понятие функций права Функции пра-

ва, связанные с организацией и обеспечением социального порядка. Интегративная функция 

права. 

Распределительная функция права. Право как система распределения прав, обязанно-

стей, полномочий юридических возможностей. 

Разрешение социальных конфликтов как функция права. Право как продукт социаль-

ных противоречий, социальных конфликтов. 

Право как институт социального контроля. Контрольные функции права в обществе: 

содержание и механизмы. Цели и формы правового контроля. Основные виды правового кон-

троля. 

Понятие принципов права. Общесоциальные принципы права: социальной 

свободы, социальной справедливости, демократизма, гуманизма, равноправия. 

Специально-юридические принципы права: законности, равенства перед законом, пра-
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восудия, взаимной ответственности гражданина и государства. Межотраслевые принципы. 

Отраслевые принципы. 

 

Тема 15. Право в системе социальных норм 

 

Социальное регулирование. Понятие социальной нормы. Множественность и разнооб-

разие социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. 

Право и мораль. духовная общность права и морали. Моральные основы права. Право-

вые и моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы и средства воздействия права 

на моральное состояние общества. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их отличие от 

норм права. Сочетание средств правового и политического регулирования. 

Право и религия. Соотношение норм права и религиозных норм. 

Деловые обычаи. Технические нормы: понятие и особенности. Сочетание различных 

типов социальной регуляции. 

 

Тема 16. Типы права и правовых семей современности 

 

Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типологии права. 

Признаки рабовладельческого, феодального и буржуазного права. Смена исторических типов 

права. 

Типология современных правовых семей. Различные классификации правовых семей. 

Основные различия между типами правовых семей. Структура и источники права в различных 

типах правовых семей. Современное состояние правовых семей мира. 

Романо-германская правовая семья. Семья общего (англосаксонского) права. 

Религиозные правовые семьи современности. Мусульманское право, его черты и осо-

бенности. 

Современное обычное право. Особенности правовых систем, основанных на традиции 

и обычае. 

Процессы интеграции и международной унификации. Значение международного права 

для этих процессов. Проблема заимствования правых институтов. Взаимное влияние и взаи-

мопроникновение современных правовых семей. 

 

Тема 17. Источники (формы) права 

 

Понятие источника (формы) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Виды ис-

точников права. Иерархия источников права. Система источников права. 

Нормативный правовой акт. Понятие закона в узком и широком смысле слова. Закон 

как основной элемент в системе источников права. Верховенство закона. Конституция основ-

ной закон государства 

Соотношение законов и подзаконных актов. Классификация подзаконных норматив-

ных правовых актов. Локальные нормативные правовые акты. Нормативные акты обществен-

ных объединений. Уставы: типовые и примерные. Действие законов во времени, в простран-

стве и по кругу лиц. 

Отличие нормативных правовых актов от актов применения права. Отличие норматив-

ных правовых актов от актов реализации прав и обязанностей. Отличие нормативных право-

вых актов от интерпретационных актов. 

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецедент. 

Понятие правового обычая. Значение обычая в современном праве. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Общепризнанные нормы 

и принципы международного права, международные договоры в системе источников права. 
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Тема 18. Нормы права 

 

Понятие нормы права. Общеобязательность, формальная определенность и другие при-

знаки нормы права Понятие нормативности. Охрана норм права государством. 

Государственно-властная природа норм права. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов, рекомендаций, 

призывов и обращений органов государственной власти. 

Классификация норм права. Нормы обязывающие, запретительные, дозволительные. 

Нормы императивные, диспозитивные, рекомендательные, поощрительные. Дефинитивные 

нормы. Декларативные нормы (нормы-принципы). 

Структура правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды структурных элемен-

тов нормы права. Связь составных частей норм права. Норма права и статья закона: структур-

ное соотношение. Способы изложения норм права в правовых актах государства. Прямой спо-

соб изложения норм права в статьях нормативных актов. Бланкетный способ изложения. От-

сылочный способ изложения. 

 

Тема 19. Система права и систематизация законодательства 

 

Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность системы пра-

ва. Система права и система общественных отношений. Единство и взаимосвязь элементов 

системы права 

Структура системы права. Уровни системы права. Предмет и метод правового регули-

рования как основа построения системы права. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты. Отрас-

левые и межотраслевые институты. Предметные и функциональные институты. Общие и кон-

кретные институты. 

Отрасль права. Виды отраслей права. Профилирующие отрасли права. Специальные 

отрасли права. Комплексные отрасли права. 

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным правом. 

Материальное и процессуальное право. Значение процессуальных отношений и про-

цесса в праве. Процессуальные отрасли права. Единство материального и процессуального 

права. 

Система права и система законодательства. Отрасли законодательства. Систематизация 

нормативных правовых актов. Основные формы систематизации: учет, инкорпорация; коди-

фикация; консолидация. 

Международное право и его роль в становлении национальных правовых систем. Об-

щепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры и внут-

ригосударственная система права. 

 

Тема 20. Правовые соотношения 

 

Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественных отношений и 

форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой характер правоотношений, 

правовые отношения как правовая связь между субъектами. Правоотношения и принудитель-

ная сила государства. Состав правоотношения, его элементы. 

Классификация правоотношений. Общие правоотношения. Конкретные правоотноше-

ния. Абсолютные и относительные правоотношения. Регулятивные и охранительные правоот-

ношения. Правоотношения пассивного и активного типа. Отраслевые правоотношения. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. Физические и 

юридические лица, публично-правовые образования как субъекты правоотношений. Содер-

жание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. Правомочия и пра-
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вопритязания. 

Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. 

Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия, события, юриди-

ческие состояния. Фактический состав. 

 

Тема. 21. Правотворчество и законодательный процесс 

 

Правотворчество и процесс правообразования. Принципы правотворчества. Субъекты 

правотворчества. Правотворчество органов государственной власти. Правотворчество народа. 

Правотворчество органов местного самоуправления. Санкционирование обычаев и корпора-

тивных норм. 

Законодательный процесс. Основные этапы законодательного процесса. Конституци-

онные основы законодательной деятельности государства. Законодательная инициатива. Раз-

работка и обсуждение законопроекта. Юридическая (законодательная) техника. Текст и язык 

закона. 

Порядок принятия законопроектов. Опубликование и вступление в силу законодатель-

ных актов как условие действия закона. 

 

Тема 22. Реализация и применение норм права 

 

Понятие реализации права. Формы реализации права соблюдение, исполнение, исполь-

зование права. 

Применение норм права как особая форма реализации права. Особенности и отличия 

применения норм права от иных форм реализации права. Властно организующий характер 

правоприменительной деятельности. Субъекты применения норм права. Урегулированность 

правоприменительного процесса нормами законодательства. 

Стадии правоприменительной деятельности. 

Акты применения права. Соотношение правоприменительных актов и нормативных 

правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия 

права. Юридические аксиомы, презумпции и фикции. Коллизии правовых норм и порядок их 

разрешения. 

 

Тема 23. Толкование норм права 

 

Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение норм права, Субъекты толкования 

права. Объект толкования. 

Основные способы толкования права: грамматический, специально юридический, си-

стематический, логический, историко-политический. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Норма-

тивное и казуальное толкование. Легальное толкование. Аутентичное толкование. Правопри-

менительное толкование. Неофициальное толкование. доктринальное толкование. Обыденное 

толкование. Специальное компетентное толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Распространительное и 

ограничительное толкование. Буквальное (адекватное) толкование. 

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от нормативных право-

вых и индивидуальных правовых актов. 

 

Тема 24. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

 

Понятие и виды правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны пра-

вомерного поведения. Субъекты правомерного поведения. 



16 
 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правонарушения. Про-

тивоправность правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, бездействие). Право-

нарушение как виновное деяние. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. Субъ-

екты правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и проступок. Правонарушение и 

государственное принуждение: формы государственного принуждения 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической ответственно-

сти. Принципы юридической ответственности. Функции юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности: дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная, материальная. Основания юридической 

ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

 

Тема 25. Законность и правопорядок 

 

Понятие и сущность законности. Конституционная законность (конституционность) 

основа законности и правопорядка. Принципы законности. Законность и целесообразность. 

Законность и правотворчество. Законность и применение права. Законность и дисциплина. 

Гарантии законности. Политические и юридические гарантии. Специально-

юридические гарантии. Юридическая ответственность. Защита нарушенных прав. Пресечение 

неправомерных действий правоохранительными органами. Полнота и непротиворечивость за-

конодательства. Высокий уровень правовой культуры. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и за-

конность. Правопорядок как итог правового регулирования. 

 

Тема 26. Правовая культура и правосознание 

 

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в системе культу-

ры общества. Значение правовой культуры в формировании правовых систем. Функции пра-

вовой культуры. Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма общественного 

сознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология, обыденное пра-

восознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к закону и праву. Правовое воспи-

тание. 

Правосознание как фактор формирования и совершенствования правовых систем. Пра-

восознание и правотворчество. Правосознание и правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие 

решения. Функции правосознания: регулятивная, функция моделирования, функция прогно-

зирования. 

Общественное и индивидуальное правосознание. Уровни правосознания. Обыденное 

(эмпирическое) правосознание. Научное (теоретическое) правосознание. Правосознание 

нации, народов. Профессиональное правосознание. Правосознание юристов. деформация пра-

восознания. Формы деформации правового сознания: правовой нигилизм, правовой идеализм 

и пути их преодоления. Правовое воспитание. 

 

Тема 27. Государство, право и экономика 

 

Основные модели соотношения государства, права и экономики в различных социаль-

ных системах: с административно-командной экономикой, с рыночной 

экономикой, со смешанной экономикой. Схема взаимоотношений государства, права и эконо-

мики в социальных системах: с административно-командной экономикой. 
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Схема взаимоотношений государства, права и экономики условиях рыночной эконо-

мики в соответствии с теориями: либерализма и свободного рыночного хозяйства (Ф.Хайек, 

М.Фрмдман), институционализма (Д. Коммонс), кейнсианства (Д.Кейнс). 

Современные представления на роль и место государства и права в экономической 

жизни общества в условиях становления государств со смешанной экономикой. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

2. Конституция Российской Федерации 

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный за-

кон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

4. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

5. О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

7. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации 

10. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон от 15 

июля 1995 г. № 101-ФЗ 

11. О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 

12. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных за-

конов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: Федеральный закон от 14 

июня 1994 г. № 5-ФЗ 

13. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: Федеральный 

закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 

14. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26 сен-

тября 1997 г. № 125-ФЗ 

15. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон 

от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

16. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содер-

жания: Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 

17. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 

18. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

 

Основная: 

1. Теория права и государства [Электронный ресурс] / Ильин И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 552 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4539 — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ Л.Ф. Апт [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014.— 560 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34570 — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Дополнительная: 

1. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник/ Оксамытный В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15426 — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Власова Т.В., Дуэль В.М., Занина М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская 

академия правосудия, 2013.— 226 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21251 — 

http://www.iprbookshop.ru/4539
http://www.iprbookshop.ru/34570
http://www.iprbookshop.ru/15426
http://www.iprbookshop.ru/21251
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ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ Каза-

ков В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 

2015.— 362 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398 — ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю. 

4. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Малахов В.П., 

Горшенёва И.А., Иванов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52572.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: сборник за-

дач/ Рассолов М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 134 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41201.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Учебная дисциплина «Уголовное право» 

 

Тема 1. Понятие, система и задачи уголовного права. Наука уголовного права. 

 

Понятие уголовного права. Предмет уголовного права и его специфические черты. 

Уголовно-правовые отношения. Содержание институтов и норм уголовного права. Уголовная 

политика и ее выражение в нормах уголовного права. 

Метод уголовного права как совокупность правовых средств воздействия на обще-

ственные отношения с целью их урегулирования. Специфика методов правового регулирова-

ния в зависимости от типа уголовно-правового отношения (применение санкции, освобожде-

ние от уголовной ответственности и наказания, применение принудительных мер медицин-

ского характера, установление уголовно-правового запрета, наделение граждан правами на 

активную борьбу с общественно-опасными деяниями). Задачи уголовного права. 

Уголовная политика как форма реализации задач уголовного права. Поощрительная 

задача (функция) и дискуссия относительно ее существования в уголовном праве. Система 

уголовного права. Общая и Особенная части. Понятие и структура Общей части уголовного 

права. 

Соотношение уголовного права со смежными отраслями права (уголовный процесс, 

уголовно-исполнительное право, административное право). Наука уголовного права и ее со-

отношение с уголовным правом как отраслью права. Содержание, задачи и методы науки уго-

ловного права. 

Связь науки уголовного права с криминологией, криминалистикой, а также правопри-

менительной практикой. Роль доктринального (научного) толкования в правоприменительной 

практике. Научные основы организации сдерживания преступности и ее предупреждения. 

 

Тема 2. Принципы уголовного права 

 

Понятие принципов уголовного права и их роль в реализации задач уголовного права. 

Принципы уголовного права как воплощение уголовной политики. Принцип законно-

сти (ст. 3 УК) и конкретное его закрепление в нормах Общей части УК. Понятие аналогии 

уголовного закона. Недопустимость применения аналогии в действующем уголовном законо-

дательстве. Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК) и его соотношение с прин-

ципом индивидуализации наказания (ч. 3 ст. 60 УК). Статья 19 Конституции России и преде-

лы равенства граждан перед законом и судом. Принцип вины (ст. 5 УК). Объективное и субъ-

ективное вменение. Принцип справедливости (ст. 6 УК). 

Содержание и нравственно- этические истоки справедливости. Принцип справедливо-

сти как индивидуализация уголовной ответственности и уголовного наказания. Принцип гу-

манизма (ст. 7 УК). Его содержание и закрепление в конкретных статьях Общей части УК. 

http://www.iprbookshop.ru/33398
http://www.iprbookshop.ru/52572.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/41201.%e2%80%94
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Тема 3. Уголовный закон. 

 

Понятие уголовного закона. Уголовный закон — источник уголовного права. Значение 

уголовного закона как важнейшего средства охраны правопорядка и одного из методов реали-

зации уголовной политики государства. 

Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона. Значение пропаганды 

уголовного законодательства. Соотношение понятий «уголовный закон», «уголовное законо-

дательство», «уголовно-правовая норма». 

История российского уголовного законодательства. Уголовно-правовые запреты в Рус-

ской Правде. Судебники 1497 года и 1550 года. Соборное Уложение 1649 года. Воинский Ар-

тикул Петра I 1715 г. Свод за- конов Российской Империи 1832 г. Уложение о наказаниях уго-

ловных и исправительных 1845 г. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. 

Уголовное Уложение 1903 г. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. и их 

значение для развития советского уголовного законодательства. Уголовный кодекс РСФСР 

1922 г. и его краткая характеристика. Основные начала уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик 1924 г. и последующая за ними кодификация уголовного законода-

тельства СССР в период с 1926 по 1935 гг. Положение о воинских преступлениях 1924 г. 

(принятое затем в новой редакции в 1927 г.). Положение о преступлениях государственных 

(контрреволюционных) и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка 

управления 1927 г. Уголовный кодекс 1926 г. и его краткая характеристика. Основы уголовно-

го законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Компетенция Союза ССР и со-

юзных республик в области уголовного законодательства. Законы «Об уголовной ответствен-

ности за государственные преступления» и «Об уголовной ответственности за воинские пре-

ступления» 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. и его краткая характеристика. Основы 

уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 года как проявление начала осу-

ществления уголовно-правовой реформы. Концепция уголовно-правовой реформы и ее отра-

жение в Основах. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации 

1991 г. и развитие гуманистических начал уголовного права. Работа по созданию нового Уго-

ловного кодекса России. Конституция РФ 1993 г. и либерализация уголовного законодатель-

ства. Закон РФ от 27 мая 1993 г. об отмене смертной казни в отношении женщин, а также 

мужчин старше 65 лет. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. и его структура. УК 

РФ 1996 г. как воплощение идей реформы уголовного законодательства. 

Понятие законодательной техники конструирования уголовно-правовых норм. Уголов-

ный закон и Уголовный кодекс. Общая и Особенная части УК. Неразрывная связь и единство 

содержащихся в них норм. Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Об-

щей и Особенной части УК. Диспозиция и санкция. Виды диспозиций и санкций. Толкование 

уголовного закона. Виды толкования. Значение постановлений Пленума Верховного Суда 

России в толковании уголовного закона. Судебный прецедент и применение уголовного зако-

на. Действие уголовного закона во времени. 

Понятие времени совершения преступления (ст. 9 УК). Вступление в силу уголовного 

закона. Порядок его опубликования. Обратная сила уголовного закона (ст. 10 УК). Понятие 

закона устраняющего преступность деяния, смягчающего наказание или иным образом улуч-

шающего положение лица, совершившего, преступление. Распространение обратной силы 

уголовного закона на лиц, отбывающих наказание и отбывших наказание. 

Действие уголовного закона в пространстве. Понятие территории РФ. Принципы дей-

ствия уголовного закона в пространстве: территориальный, гражданства, универсальный, ре-

альный. Право дипломатической неприкосновенности (экстерриториальности). Действие уго-

ловного закона в отношении лиц, совершивших преступления вне пределов Российской Феде-

рации (ст. 12 УК). 

Право политического убежища. Ст. 63 Конституции РФ об основаниях предоставления 

политического убежища. Выдача лиц, совершивших преступления (ст. 13 УК). 
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Тема 4. Понятие преступления Социальная природа преступления. 

 

Преступление и преступность. Исторически изменчивый характер круга деяний, при-

знаваемых преступными. Эволюция понятия «преступление» в памятниках уголовного права 

советского периода. Формально-материальное определение преступления по действующему 

УК РФ (ст. 14 УК). Признаки преступления. 

Уголовная противоправность. Методы закрепления уголовной противоправности в за-

коне. Общественная опасность деяния, содержание и сущность общественной опасности. Ха-

рактер и степень общественной опасности. Малозначительность деяния (ст.14 ч. 2 УК). Ви-

новность. Наказуемость. Неотвратимость ответственности и возможность освобождения ви-

новного от уголовной ответственности и наказания. Криминализация общественно опасных 

деяний и их декриминализация. 

Значение нравственно-этических норм в криминализации деяния. Преступление и дру-

гие правонарушения. Характер общественной опасности и вид противоправности как катего-

рии отграничения преступлений от других правонарушений. 

Отличие преступлений от антиобщественных проступков, не являющихся правонару-

шениями. Категоризация (классификация) преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

Критерии категоризации преступлений. 

Классификация преступлений по степени их общественной опасности: преступления 

небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие пре-

ступления. 

Уголовно-правовые последствия отнесения преступления к той или иной категории для 

лица его совершившего. Право суда при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при 

отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления. 

 

Тема 5. Состав преступления. 

 

Понятие и значение состава преступления. Состав преступления и основание уголов-

ной ответственности (ст. 8 УК). Состав преступления как выражение уголовной противоправ-

ности. Роль состава преступления в уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие квалифи-

кации преступления. 

Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления». Элементы и признаки 

состава преступления. 

Объект преступления, объективная сторона, субъективная сторона, субъект преступле-

ния как элементы состава преступления. Основные (обязательные) и дополнительные (фа-

культативные) признаки состава преступления. 

Значение факультативных признаков состава преступления для уголовной ответствен-

ности. Виды составов преступлений. Критерий подразделения (классификации) составов на 

виды: а) по степени общественной опасности; б) по структуре; в) по конструкции. 

Понятие законодательной конструкции состава преступления и ее влияние на квалифи-

кацию преступления. 

 

Тема 6. Объект преступления 

 

Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. Понятие об-

щего, родового, видового и непосредственного объектов. Значение родового и видового объ-

ектов преступления для построения системы Особенной части УК. 

Непосредственный объект преступления и его виды: основной дополнительный и фа-

культативный. 

Значение непосредственного объекта для квалификации преступления. Понятие пред-

мета преступления и потерпевшего от преступления. Уголовно-правовое значение предмета 
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преступления. Соотношение предмета преступления с орудиями и средствами совершения 

преступления. 

Роль потерпевшего от преступления в уголовно-правовой оценке общественно-

опасного деяния. 

 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

 

Понятие и содержание объективной стороны преступления, ее связь с другими элемен-

тами состава преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны 

преступления. 

Способы законодательного выражения признаков объективной стороны преступления 

в диспозициях статей Особенной УК. Общественно опасное деяние (действие и бездействие) 

как внешнее (визуальное, видимое) проявление преступления. Значение непреодолимой силы, 

физического и психического принуждения для решения вопроса об уголовной ответственно-

сти. Психофизиологическая характеристика преступного деяния. Понятие уголовно-правового 

действия и его виды. 

Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Условия ответственности за 

преступное бездействие (обязанность действовать, возможность действовать). Общественно 

опасные последствия деяния (действия или бездействия) и их влияние на уголовную ответ-

ственность. 

Материальные и формальные составы преступления. Причинная связь между деянием 

и наступившими последствиями. Условия, предъявляемые к деянию для признания его при-

чиной наступившего преступного результата. Теория необходимого условия и адекватной 

причинности как разновидности положений философии о причинной связи. 

Значение установления причинной связи для решения вопроса об уголовной ответ-

ственности. Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления 

как факультативные признаки объективной стороны преступления и их троякая роль в уго-

ловно-правовой оценке деяния. 

Взаимосвязь факультативных признаков объективной стороны преступления и их вли-

яние на установление содержания обязательных признаков объективной стороны преступле-

ния, а также признаков иных элементов состава преступления. 

 

Тема 8. Субъект преступления 

 

Понятие субъекта преступления. Субъект преступления — физическое лицо. Дискус-

сия относительно возможности признания субъектом преступления юридического лица. Со-

циологическая характеристика и юридические признаки субъекта преступления. Обязатель-

ные и факультативные признаки субъекта преступления. 

Достижение возраста уголовной ответственности как обязательный признак субъекта 

преступления (ч. 1 и ч. 2 ст. 20 УК). Критерий установления возраста уголовной ответствен-

ности и его исчисление. Особенности уголовной ответственности лиц, не достигших 16-

летнего возраста, совершивших преступления, ответственность за которые наступает с 16 лет. 

Понятие специального субъекта преступления и основания признания его таковым. Субъект 

преступления и личность лица, совершившего преступление. Понятие невменяемости (ст. 21 

УК). 

Юридический и медицинский критерии невменяемости и их признаки. Возрастная 

невменяемость (ч. 3 ст. 20 УК). Применение к невменяемым лицам принудительных мер ме-

дицинского характера. Ответственность лиц, у которых психическое расстройство наступило 

после совершения преступления. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вме-

няемости (ст. 22 УК) и ее особенности. Уголовная ответственность лиц, совершивших пре-

ступление в состоянии опьянения (ст. 23 УК). 
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Тема 9. Субъективная сторона преступления 

 

Понятие субъективной стороны преступления и ее значение для квалификации пре-

ступления, а также уголовной ответственности и наказания. Взаимосвязь субъективной сторо-

ны преступления с другими элементами состава преступления. 

Принцип психофизиологического единства объективных и субъективных признаков 

деяния как методологическая основа установления субъективной стороны преступления. По-

нятие и содержание вины: Психологическое и юридическое содержание вины. Психологиче-

ская и оценочная теории вины. Принцип субъективного вменения как субъективное основание 

уголовной ответственности (ст. 8 УК). 

Формы вины и их значение для квалификации преступления и назначения наказания. 

Законодательное ограничение признания преступлением деяния, совершенного по неосто-

рожности (ст. 24 ч. 2 УК). Понятие умысла и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты 

умысла. Прямой умысел и косвенный умысел (ст. 25 УК). 

Иные виды умысла известные теории уголовного права — заранее обдуманный и вне-

запно возникший умысел, конкретизированный (определенный), не конкретизированный (не-

определенный), альтернативный и их влияние на уголовно-правовую оценку преступления. 

Неосторожность и ее виды (ст. 26 УК). Социологическая характеристика преступной неосто-

рожности и ситуационный характер неосторожной преступности. 

Преступное легкомыслие и признаки его интеллектуального и волевого моментов. От-

граничение преступного легкомыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность. Со-

держание объективного и субъективного критерия преступной небрежности и отличие ее от 

легкомыслия. 

Ответственность за преступления с двумя формами вины (ст. 27 УК). Определение ви-

да подобного преступления и следующие за этим правовые последствия. Мотив и цель пре-

ступлениями их значение для квалификации преступления и назначения наказания. Функцио-

нальная связь мотива и цели преступления с виной, а также признаками иных элементов со-

става преступления. Эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления и его 

роль в уголовно-правовой оценке содеянного. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

Юридическая и фактическая ошибки. Виды юридической ошибки. Мнимое преступле-

ние. Виды фактических ошибок: ошибка в объекте, предмете преступления, личности потер-

певшего, развитии причинной связи, орудиях и средствах совершения преступления, времени, 

месте и иных фактических обстоятельствах преступления и ее значение для уголовной ответ-

ственности. 

 

Тема 10. Уголовная ответственность и ее основание 

 

Понятие уголовной ответственности как разновидности юридической ответственности. 

Уголовная ответственность и меры государственного принуждения. Виды уголовной ответ-

ственности: без назначения наказания и с назначением наказания. Соотношение понятий 

«уголовная ответственность» и «уголовное наказание». Уголовная ответственность и уголов-

но-правовые отношения. 

Элементы уголовного правоотношения. Взаимосвязь уголовно-правовых отношений с 

уголовно-процессуальными и уголовно-исполнительными отношениями. 

Возникновение, реализация и прекращение уголовной ответственности. Формы реали-

зации уголовной ответственности. 

Меры уголовно-процессуального принуждения и уголовная ответственность. Основа-

ние уголовной ответственности и его философский и юридический аспекты. Наличие в деянии 

признаков конкретного состава преступления как единственное основание уголовной ответ-

ственности (ст. 8 УК). 
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Тема 11. Стадии совершения преступления 

 

Понятие оконченного и неоконченного преступления (ст. 29УК). Понятие стадий со-

вершения умышленного преступления и их значение для уголовной ответственности. Виды 

стадий и существующие в теории уголовного права точки зрения по этому вопросу. Объек-

тивные и субъективные признаки, лежащие в основе ограничения момента окончания пре-

ступления. Понятие усеченного состава преступления. 

Приготовление к преступлению. Понятие и признаки приготовления. Формы пригото-

вительных действий. Наказуемость приготовления к преступлению и законодательное ее 

ограничение. Отличие приготовления от обнаружения умысла. Покушение на преступление. 

Объективные и субъективные признаки покушения и его отличие от приготовления. 

Виды покушения. Объективный и субъективный критерии деления покушения на 

оконченное и неоконченное. Понятие негодного покушения и его виды. Отличие негодного 

покушения от действий, основанных на предрассудках и суеверии. Наказуемость покушения и 

его пределы. Влияние законодательной конструкции состава преступления и особенностей его 

объективной стороны на возможность существования стадии покушения. 

Отличие покушения от приготовления. Основания и пределы уголовной ответственно-

сти за приготовление и покушение. Оконченное преступление. Законодательная конструкция 

состава преступления как юридическое основание определения момента окончания преступ-

ления. Момент окончания отдельных видов преступления. Добровольный отказ от преступле-

ния (ст. 31 УК). Понятие и признаки добровольного отказа. 

Основания исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Особен-

ности добровольного отказа при оконченном покушении. Условие, при котором лицо, добро-

вольно отказавшееся от преступления, подлежит уголовной ответственности. Добровольный 

отказ от преступления со стороны соучастников преступления (организатора, подстрекателя и 

пособника). Неудавшийся добровольный отказ со стороны соучастников и его правовые по-

следствия. Деятельное раскаяние и его формы. Отличие деятельного раскаяния от доброволь-

ного отказа. Правовая природа примечаний к ст. ст. 126, 205, 200, 228, 275, 291 УК. 

 

Тема 12. Соучастие в преступлении 

 

Понятие соучастия в преступлении (ст. 32 УК). Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Особенности объективной и субъективной связи между соучастниками. Способ-

ность участвующих в преступлении лиц нести уголовную ответственность как объективный 

признак соучастия. Содержание признака совместности к его значение для института соуча-

стия. 

Характеристика умысла соучастников на совместное совершение преступления. Виды 

соучастников (ст. 33 УК). Критерий подразделения соучастников на виды. Понятие исполни-

теля преступления. 

Посредственное исполнение как разновидность функции исполнителя. Понятие орга-

низатора, подстрекателя и пособника. Отличие интеллектуального пособничества от подстре-

кательства. Заранее не обещанное укрывательство и его отличие от пособничества. 

Формы соучастия. Критерии подразделения соучастия на формы: характер выполнения 

соучастниками объективной стороны преступления, наличие или отсутствие предварительно-

го соглашения. Простое соучастие (соисполнительство), сложное соучастие (соучастие с рас-

пределением ролей) и влияние этих форм соучастия на квалификацию преступления. 

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой и преступным сообществом (ст. 35 УК). 

Отличие предварительно сговорившейся группы от организованной группы и органи-

зованной группы от преступного сообщества. Ответственность соучастников преступления 

(ст. 34 УК). 

Теория независимости ответственности соучастников от действий исполнителя и ак-
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цессорная теория соучастия. Особенности ответственности лица, создавшего организованную 

группу или преступное сообщество, либо руководившего ими. Ответственность за неудавшее-

ся соучастие и ответственность лиц, участвующих в преступлении со специальным исполни-

телем (субъектом). Эксцесс соучастника (исполнителя, организатора, пособника). 

 

Тема 13. Множественность преступлений 

 

Понятие множественности преступлений, ее социальная и юридическая характеристи-

ка. Наличие правовых последствий за ранее совершенное преступление (преступления) как 

признак множественности преступлений. Обстоятельства, устраняющие, эти правовые по-

следствия. 

Отграничение множественности преступлений от единого (единичного) преступления. 

Виды единого преступления: продолжаемое, длящееся, составное 

преступление, преступление с альтернативными действиями и преступления с допол-

нительными тяжкими последствиями. 

Формы множественности преступлений и существующие в теории уголовного права 

точки зрения по данному вопросу. Повторность преступлений и идеальная совокупность. Раз-

новидности повторности: реальная совокупность и рецидив. Реальная совокупность преступ-

лений (ч. 1 ст. 17 УК) как разновидность повторности и ее отличие от конкуренции общей и 

специальной норм. 

Рецидив (ст. 18 УК) и его виды: простой, опасный, особо опасный и специальный ре-

цидивы преступлений. Правовые последствия рецидива. Идеальная совокупность преступле-

ний (ч. 2 ст. 17 УК) и ее отличие от конкуренции части и целого. Влияние множественности 

преступлений на квалификацию преступления и индивидуализацию уголовной ответственно-

сти и наказания. Иные правовые последствия множественности преступлений. 

 

Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая обо-

рона (ст. 37 УК) и ее значение для охраны личности, общественных и государственных инте-

ресов. Конституция Российской Федерации о праве граждан на необходимую оборону. Усло-

вия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и за- щите от него. 

Понятие мнимой обороны. Варианты решения вопроса об ответственности лица, действовав-

шего в состоянии мнимой обороны. 

Провокация необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой обо-

роны (ч. 3. ст. 37 УК), его объективные и субъективные признаки. Ответственность за эксцесс 

обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК). 

Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступле-

ние, относящиеся к задерживаемому лицу и совершенному им преступлению, и к действиям 

по его задержанию. 

Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, со- вершившего пре-

ступление (ч. 2 ст. 38 УК). Ответственность за эксцесс задержания. Крайняя необходимость 

(ст. 39 УК). Условия правомерности крайней необходимости, относящиеся к предотвращае-

мой грозящей опасности и к защите от нее. Превышение пределов крайней необходимости (ч. 

2 ст. 39 УК). 

Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Физическое или психиче-

ское принуждение (ст. 40 УК). Отсутствие свободы воли как основание непреступности дея-

ния, совершенного под принуждением. Понятие физического и психического принуждения. 

Условия правомерности причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам в со-

стоянии физического или психического принуждения. Обоснованный риск (ст. 41 УК). 

Социальная обусловленность отнесения обоснованного риска к обстоятельствам, ис-

ключающим преступность деяния. Условия правомерности обоснованного риска. Исполнение 
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приказа или распоряжения (ст. 42 УК). 

Условия правомерности деяния, совершенного при исполнении приказа или распоря-

жения. Отличие исполнения приказа или распоряжения от физического или психического 

принуждения. 

 

Тема 15. Понятие и цели наказания 

 

Понятие уголовного наказания (ч. 1 ст. 43 УК) и его признаки. Содержание уголовного 

наказания. Роль наказания в реализации задачи сокращения преступности. Цели наказания (ч. 

2 ст. 43 УК). 

Восстановление социальной справедливости как цель наказания. Понятие исправления 

осужденного. Общая и частная превенция (предупреждение совершения новых преступле-

ний). 

Понятие неотвратимости наказания и ее соотношение с целью общей и частной пре-

венции. Эффективность наказания (понятие, критерии, условия повышения). 

 

Тема 16. Система и виды наказания 

 

Понятие системы наказаний и ее значение для правоприменительной деятельности. 

Виды наказаний. Основные, дополнительные наказания и наказания, которые могут использо-

ваться как в качестве основных видов, так и дополнительных. 

Характеристика основных наказаний. Обязательные работы (ст. 49 УК). Содержание 

этого наказания, его сроки и порядок отбывания. Последствия злостного уклонения осужден-

ного от отбывания обязательных работ. 

Ограничения в применении обязательных работ. Исправительные работы (ст. 50 УК). 

Содержание этого наказания и последствия злостного уклонения от отбывания. Органы, осу-

ществляющие контроль за осужденными к исправительным работам. Ограничение по военной 

службе (ст. 51 УК). Характер ограничений по военной службе и категория военнослужащих, к 

которым применяется данное наказание. 

Назначение ограничения по военной службе взамен исправительных работ. Сроки 

ограничения по военной службе. Принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ). Содержание этого 

вида наказания. Сроки. Круг лиц, к которым принудительные работы не применяются. Арест 

(ст. 54 УК). Содержание этого наказания и учреждение, в котором оно отбывается. Сроки аре-

ста. Отбывание ареста военнослужащими. Круг лиц, к которым арест не применяется. Содер-

жание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК). Категория военнослужащих, к которым 

применяется данный вид наказания. 

Сроки содержания в дисциплинарной воинской части взамен лишения свободы. Зачет 

времени пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в об-

щий срок военной службы. Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК). Понятие и 

содержание этого вида наказания. Виды учреждений, в которых исполняется лишение свобо-

ды. Сроки лишения свободы. Особенности его назначения по совокупности преступлений и 

приговоров, а также несовершеннолетним. Исправительные колонии и их виды. Назначение 

осужденным к лишению свободы вида исправительной колонии. Тюрьмы. Категории лиц, ко-

торым может быть назначено отбывание части срока лишения свободы в тюрьме. Воспита-

тельные колонии и их виды. 

Назначение осужденным к лишению свободы несовершеннолетним вида воспитатель-

ной колонии. Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших совершенноле-

тия. Изменение вида исправительного учреждения, назначенного приговором. Пожизненное 

лишение свободы (ст. 57 УК). Пожизненное лишение свободы как альтернатива смертной 

казни. Круг лиц, к которым пожизненное лишение свободы не применяется. Возможность 

применения условно-досрочного освобождения от наказания к лицам, осужденным к пожиз-

ненному лишению свободы. 
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Смертная казнь (ст. 59 УК). Понятие смертной казни, ее исключительный характер и 

круг преступлений, за совершение которых она применяемся. Ограничения в применении 

смертной казни. Право на жизнь и положения ст. 20 Конституции России о смертной казни. 

Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или почетного звания, класс-

ного чина и государственных наград (ст. 48 УК). Понятие этого вида наказания и круг пре-

ступлений, за которые оно назначается. Конфискация имущества (ст. 52 УК). Понятие кон-

фискации имущества и условия ее применения. Виды конфискации имущества. Перечень 

имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда. Наказания, которые могут при-

меняться как в качестве основных, так и в качестве дополнительных видов наказаний. 

Штраф (ст. 46 УК). Понятие штрафа, размеры штрафа и порядок исчисления. Послед-

ствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Ограничение свободы (ст. 53 УК). Содержание 

этого наказания и учреждение, в котором оно отбывается. 

Сроки ограничения свободы и их зависимость от вида совершенного осужденным пре-

ступления и наличия у него судимости. Порядок замены ограничения свободы на лишение 

свободы в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. Категории лиц, к 

которым ограничение свободы не применяется. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью (ст. 47 УК). Понятие и содержание этого вида наказания. Основания, сроки и по-

рядок его назначения в качестве основного либо дополнительного наказания. 

 

Тема 17. Назначение наказания 

 

Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК). Учет положений Общей части УК и 

назначение наказания в пределах, предусмотренных санкциями статей Особенной части УК 

как общие начала назначения наказания. Порядок выбора вида наказания из числа предусмот-

ренных в санкции соответствующей статьи УК. Учет характера и степени общественной опас-

ности преступления, а также личности виновного. 

Соотношение учета личности виновного па назначение наказания с принципом равен-

ства граждан перед законом (ст. 4 УК). Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства 

(ст. 61, 63 УК). Их классификация и характеристика. Право суда учитывать смягчающие об-

стоятельства, не указанные в законе. Влияние назначенного наказания на исправление осуж-

денного и на условия жизни семьи. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоя-

тельств (ст. 62 УК). 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве 

(ст. 63.1 УК). Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступле-

ние (ст. 64 УК). Понятие исключительных обстоятельств как основания применения ст. 64 УК. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65 УК). 

Ограничения в назначении наказания лицу, признанному присяжными заседателями винов-

ным в совершении преступления, но заслуживающему снисхождения. 

Назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 УК). Назначение наказа-

ния за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК). Назначение наказания при реци-

диве преступлений (ст. 68 УК). Минимальные сроки наказания при рецидиве, опасном и особо 

опасном рецидиве. Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК). Правила 

назначения наказания по совокупности преступлений, которые относятся только к преступле-

ниям небольшой тяжести, а также только к тяжким и особо тяжким преступлениям. Особен-

ности назначения наказания лицу, признанному виновным в другом преступлении, совершен-

ном им до вынесения приговора суда по первому делу. 

Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК). Понятие совокупности 

приговоров. Определение окончательного наказания в случае, если оно менее строгое, чем 

лишение свободы. Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения 

свободы. Требования, предъявляемые к окончательному наказанию по совокупности пригово-

ров. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний, назначенных по сово-
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купности преступлений и по совокупности приговоров. Исчисление сроков наказаний и зачет 

наказания (ст. 72 УК). 

 

Тема 18. Условное осуждение 

 

Понятие условного осуждения и его юридическая природа. Существующие в теории 

уголовного права точки зрения относительно юридической природы условного осуждения. 

Основания применения условного осуждения. Испытательный срок и зависимость его вели-

чины от вида и размера назначаемого наказания. Возможность назначения дополнительных 

наказаний при условном осуждении, а также возложения на условно осужденного определен-

ных обязанностей в течение испытательного срока. 

Круг обязанностей, исполнение которых может быть возложено на условно осужден-

ного и его непостоянный характер. Возможность отмены условного осуждения до окончания 

испытательного срока. Ограничение, установленное на этот счет. 

Продление испытательного срока и его пределы. Отмена условного осуждения и ее ос-

нования. Совершение условно осужденным нового преступления как основание отмены 

условного осуждения. Порядок назначения ему наказания в этом случае. 

 

Тема 19. Освобождение от уголовной ответственности 

 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголов-

ной ответственности и их отличие от освобождения от уголовной ответственности в связи с 

наличием оснований, исключающих уголовную ответственность (необходимая оборона, край-

няя необходимость и т. д.). 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 

УК). Основания и условия применения данного вида освобождения от уголовной от-

ветственности. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием, предусмотренные в статьях Особенной части УК. Освобождение от уго-

ловной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 

УК). Основания и условия применения данного вида освобождения от уголовной от-

ветственности. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере эко-

номической деятельности (ст. 76.1 УК). Основания и условия применения данного вида осво-

бождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

(ст. 78 УК). Сроки давности и их зависимость от тяжести совершенного преступления. Исчис-

ление сроков давности. Приостановление и возобновление течения сроков давности. Особен-

ности применения срока давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной 

казнью. Неприменение сроков давности к отдельным категориям лиц. 

 

Тема 20. Освобождение от наказания 

 

Понятие и виды освобождения от наказания. Различие освобождения от наказания и 

освобождения от уголовной ответственности. Значение института освобождения от наказания 

для направления осужденных. Условно-досрочное освобождение от наказания (ст. 79 УК). 

Основания и условия применения данного вида освобождения от наказания. Фактиче-

ское отбытие части срока наказания как обязательное условие применения условно-

досрочного освобождения от наказания. Зависимость срока отбытия части наказания от тяже-

сти преступления, совершенного условно-досрочно освобождаемым лицом. Виды наказаний, 

при отбывании которых возможно условно-досрочное освобождение. Возложение на условно-

досрочно освобожденного в течение неотбытой части наказания исполнять определенные обя-

занности. 
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Возможность применения условно-досрочного освобождения от наказания к лицу, от-

бывающему пожизненное лишение свободы. Отмена условно-досрочного освобождения от 

наказания и ее основания. Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных лиц. 

Последствия совершения условно-досрочно освобожденным лицом нового умышленного пре-

ступления. Замена неотбытой части наказания более мягким видом макания (ст. 80 УК). Поня-

тие замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Категория осужден-

ных, к. которым применяется данный вид освобождения от наказания. Фактическое отбытие 

осужденным части срока наказания, как условие применения замены неотбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания. Освобождение от наказания по болезни (ст. 81 УК). Ха-

рактер болезни как основание применения данного вида освобождения от наказания. 

Правовые последствия его применения для освобожденного лица. Особенности осво-

бождения от наказания по болезни военнослужащих. Отсрочка отбывания наказания беремен-

ным женщинам и женщинам, имеющих малолетних детей (ст. 82 УК). Гуманистическое со-

держание данного вида освобождения от наказания. Категория беременных женщин и жен-

щин, имеющих малолетних детей, к которым данный вид освобождения от наказания не при-

меняется. Возможность отмены отсрочки отбывания наказания и ее основания. 

Окончание срока отсрочки и связанные с этим варианты правовых последствий для 

осужденной, к которой применялась отсрочка отбывания наказания. Правовые последствия 

совершения осужденной в период срока отсрочки нового преступления. Освобождение от от-

бывания наказания в связи с истечением давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК). 

Понятие давности обвинительного приговора. Сроки давности и их исчисление. Приостанов-

ление и возобновление течения сроков давности. Зачет сроков давности, истекших к моменту 

уклонения осужденного от отбывания наказания. Особенности применения сроков давности к 

лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному лишению свободы. Неприменение 

сроков давности к отдельным категориям осужденных. 

 

Тема 21. Амнистия, помилование, судимость Амнистия (ст. 84 УК). 

 

Понятие амнистии. Конституция России (ст. 103 п. «е») о компетенции объявления ам-

нистии. Предписания, содержащиеся в акте амнистии. Отличие акта амнистии от изменений 

законодательства. 

Помилование (ст. 85 УК). Конституция России (ст. 89 УК п. «е») о субъекте осуществ-

ления помилования. Отличие помилования от амнистии. Судимость как особое правовое по-

ложение лица, осужденного к уголовному наказанию. Целесообразность сохранения институ-

та судимости и существующие по этому поводу точки зрения в науке уголовного права. 

Понятие погашения судимости. Сроки погашения судимости и их зависимость от тя-

жести совершенного преступления. Исчисление срока погашения судимости в случае осво-

бождения осужденного от дальнейшего отбывания наказания. Снятие судимости. Правовые 

последствия погашения или снятия судимости. 

 

Тема 22. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве. Общая характеристика преступле-

ний, совершаемых несовершеннолетними. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолет-

ним и особенности их назначения (ст. 88 УК). Освобождение несовершеннолетних от уголов-

ной ответственности и наказания с применением принудительных мер воспитательного воз-

действия. Виды и содержание принудительных мер воспитательного воздействия. Сроки пре-

бывания в специальном воспитательном или лечебно-воспитательном учреждении. 

Прекращение и продление пребывания в специальном воспитательном или лечебно-

воспитательном учреждении для несовершеннолетних. Условно-досрочное освобождение 

несовершеннолетних от отбывания наказания (ст. 93 УК). Виды наказаний, от отбывания ко-

торых возможно условно-досрочное освобождение. Фактическое отбывание части срока нака-
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зания как условие применения данного вида освобождения от наказания. 

Особенности исчисления сроков давности привлечения к уголовной ответственности и 

исполнения обвинительного приговора в отношении несовершеннолетних (ст. 94 УК). Осво-

бождение от наказания несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспита-

тельного характера (ст. 92 УК). 

Назначение несовершеннолетнему вида принудительной меры воспитательного воз-

действия в зависимости от тяжести совершенного им преступления. Сокращение и продление 

срока пребывания в специальном воспитательном или лечебно-воспитательном учреждении. 

Погашения и снятие судимости у несовершеннолетних (ст. 95 УК). 

 

Тема 23. Принудительные меры медицинского характера 

 

Понятие принудительных мер медицинского характера, цели и основания их примене-

ния (ст. 97 УК). Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принуди-

тельное наблюдение и лечение у психиатра. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего и специализированно-

го типа. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинско-

го характера. Заключение комиссии врачей-психиатров как основание для продления, измене-

ния и прекращения принудительных мер медицинского характера. Правовые последствия 

применения принудительных мер медицинского характера. Зачет их применения в срок нака-

зания. 

Соединение мер медицинского характера с исполнением наказания. Конфискация 

имущества. Понятие и имущество, подлежащее конфискации. 

Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба. 

 

Тема 24. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных государств 

 

Понятие правовой системы как блока национального права определенного круга госу-

дарств этнической, религиозной и иной общности. Уголовно-правовые системы как проявле-

ние правовых систем в целом. Виды уголовно-правовых систем: романо-германской, англо-

саксонской, мусульманской, социалистической. 

Основные положения Общей части уголовного права Франции, Германии и Италии. 

Влияние Великой французской революции 1789 года на становление национального уголов-

ного права Франции. УК Франции 1791 г. как отражение просветительно-гуманистического 

направления в уголовном праве. УК Франции 1810 г. (Кодекс Наполеона) как воплощение 

идей классической школы уголовного права. УК 

Франции 1992 года и его краткая характеристика. Германское уголовное уложение 

1871 г. и реформа уголовного законодательства в Западной Германии 1969, 1974 и 1987 гг. 

Распространение действия УК ФРГ на всю территорию Германии после ее объединения в 

1990 г. УК Италии 1930 г. Закрепление в нем наряду с наказанием мер безопасности как про-

явление антрополого-социологического направления в уголовном праве. 

Основные положения Общей части уголовного права Англии и США. Статуты и су-

дебные прецеденты как источники уголовного права Англии. Система уголовного законода-

тельства США. Федеральное уголовное законодательство США. Примерный Уголовный ко-

декс США 1962 г. и его роль в разработке Уголовных кодексов штатов. Классификация уго-

ловно наказуемых деяний по уголовному праву США (фелонии, мисдиминоры, нарушения и 

дорожные проступки). Пробация как основной вид условного осуждения по уголовному праву 

США и Англии. Основные положения Общей части уголовного права КНР. Становление уго-

ловного права КНР после ее образования в 1949 г. Уголовный кодекс КНР 1979 г. и закрепле-

ние в нем идеологии марксизма-ленинизма и китайского социализма. Его классовая направ-

ленность. Изменения в уголовном праве КНР, связанные с созданием рыночной экономики. 

Основные положения Общей части уголовного права Афганистана. Роль шариата в 



30 
 

уголовно-правовом регулировании норм поведения в Афганистане. Закон о наказаниях 1976 г. 

и его связь с постановлениями шариата. Классификация преступлений по уголовному праву 

Афганистана в зависимости от тяжести совершения. Общая книга Закона о наказаниях 1976 г. 

об ответственности за неоконченную преступную деятельность и соучастие в преступлении. 

Система наказаний по уголовному праву Афганистана. Основные положения Общей 

части уголовного права Японии. УК Японии 1907 г. и внесение в него последующих измене-

ний. Система наказаний по УК Японии и меры безопасности, дополняющие или изменяющие 

наказание. Реабилитационная защита лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. 

 

Тема 25. Основные направления (школы) в науке уголовного права 

 

Просветительно-гуманистическое направление в уголовном праве как составная часть 

идейной программы Французской революции 1789 г. 

Уголовно-правовые взгляды французских просветителей (Монтескье, Вольтера), ита-

льянского просветителя Чезаре Беккариа (его книга «О преступлениях и наказаниях»), теория 

уголовного права Ж. П. Марата. Классическая школа уголовного права. Уголовно-правовые 

концепции немецких философов Канта и Гегеля, уголовно-правовые взгляды немецкого кри-

миналиста Ансельма Фейербаха. Кризис классического направления в конце XIX в. Антропо-

логическая школа. 

Учение Чезаре Ломброзо о врожденном преступнике. Современные модификации ан-

тропологической школы. 

Социологическая школа. Теория факторов «преступности как основа социологического 

напряжения». 

Теория опасного состояния личности и ее реакционное содержание. Теория новой со-

циальной защиты. 

 

Тема 26. Понятие Особенной части уголовного права, ее система, значение и задачи 

 

Понятие Особенной части уголовного права (уголовного законодательства, Уголовного 

Кодекса). Положения ст. 1 УК о единстве данных понятий. Неразрывная связь Особенной и 

Общей части УК. Особенная часть УК как форма выражения уголовной противоправности. 

Конституция России — юридическая база действующего уголовного законодательства. 

Соответствие уголовного законодательства общепризнанным принципам и нормам 

международного права и международным договорам Российской Федерации. Значение Осо-

бенной части уголовного права. Реализация в нормах Особенной части принципа «нет пре-

ступления без указания о том в законе». 

Задачи Особенной части УК. Система Особенной части УК и принцип ее построения. 

Конституция России о приоритетах уголовно-правовой охраны и их отражение в системе 

Особенной части УК. Система курса Особенной части уголовного права и ее соотношение с 

системой Особенной части УК. 

Роль пауки уголовного права в уяснении содержания норм Особенной чести УК и пра-

вильном их применении. Судебная практика и ее значение для квалификации преступлений. 

 

Тема 27. Научные основы квалификации преступлений 

 

Понятие квалификации преступлений и ее принципы. Учет положений норм как Осо-

бенной, так и Общей части УК при квалификации содеянного. Состав преступления юридиче-

ская основа уголовно-правовой квалификации. Постоянные и переменные, негативные и по-

зитивные, формально-логические и оценочные признаки состава преступления. 

Значение квалификации преступлений: выражение юридической и социальной оценки 

деяния; обеспечение дифференциации уголовной ответственности; гарантия осуществления 

правосудия в соответствии с законом; предопределение процессуального порядка расследова-
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ния; важнейший источник криминологической информации. Этапы и виды квалификации 

преступлений. 

Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм. Понятие конкуренции, ее 

отличие от совокупности преступлений и коллизии уголовно-правовых норм. Виды конкурен-

ции уголовно-правовых норм. 

Конкуренция общей и специальной нормы, конкуренция части и целого, конкуренция 

специальных норм. Частные правила квалификации как метод преодоления конкуренции уго-

ловно-правовых норм. 

Квалификация неоконченной преступной деятельности. Квалификация преступлений, 

совершенных в соучастии, а также при множественности преступлений. Роль судебной прак-

тики в квалификации преступлений. 

Постановления Пленума Верховного Суда России по отдельным категориям дел и зна-

чение содержащихся в них разъяснений для квалификации содеянного. 

 

Тема 28. Преступления против личности 

 

Конституция России о признании, соблюдении и защите интересов личности. Приори-

тет охраны уголовным законодательством личности, ее прав и свобод от преступных посяга-

тельств. Понятие и виды преступлений против личности по действующему законодательству. 

Преступления против жизни и здоровья. Преступления против жизни. Жизнь как объект уго-

ловно-правовой охраны. Начальный и конечный момент жизни. Понятие убийства и его виды. 

Отграничение убийства от иных преступлений, связанных с причинением смерти потерпев-

шему. Убийство (ст. 105 УК). Виды убийства. Убийство без отягчающих и смягчающих об-

стоятельств (ч. 1 ст. 105 УК). Квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК). 

Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного ре-

бенка (ст. 106 УКУ). Убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК). Убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК). Причинение смерти по неосто-

рожности (ст. 109 УК). Виды этого преступления. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК). 

Преступления против здоровья и их виды. Понятие причинения вреда здоровью и 

определение степени его тяжести. Правила судебно- медицинской экспертизы тяжести вреда 

здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Отличие при-

чинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от причинения смерти по 

неосторожности. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК). 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих об-

стоятельствах. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК). Побои (ст. 116 

УК). Истязание (ст. 117 УК). Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 

неосторожности (ст. 118 УК). Заражение венерической болезнью и виды этого преступления 

(ст. 121 УК). Заражение ВИЧ- инфекцией и его виды (ст. 122 УК). Не- оказание помощи боль-

ному (ст. 124 УК). Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью (119 УК). Незаконное искусственное прерывание 

беременности (ст. 123 УК): виды этого преступления. 276 277 Принуждение к изъятию орга-

нов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК): состав и виды этого преступления. 

Преступления против свободы. 

Похищение человека (ст. 126 УК). Виды этого преступления. Основания освобождения 

от уголовной ответственности. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК). Виды этого пре-

ступления. Торговля людьми (ст. 127.1 УК). Виды этого преступления. Использование раб-

ского труда (ст. 127.2 УК). Виды этого преступления. Незаконное помещение в психиатриче-

ский стационар (ст. 128 УК). Преступления против чести и достоинства личности. 

Клевета (ст. 128.1 УК). Виды этого преступления. Отличие клеветы, соединенной с об-

винением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, от заведомо ложного доно-

са (ст. 306 УК). 
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Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Из-

насилование (ст. 131 УК). Состав и виды этого преступления. Насильственные действия сек-

суального характера (ст. 132 УК). Виды этого преступления. Понуждение к действиям сексу-

ального характера (ст. 133 УК). Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК). Развратные действия (ст. 135 

УК). Состав этого преступления. Преступления против конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

Преступления против политических прав и свобод. Воспрепятствование осуществле-

нию избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК). Виды этого пре-

ступления. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 

УК). Фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ). Воспрепятствование проведению 

собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст. 149 УК). 

Виды этого преступления. 

Преступления против социальных прав и свобод. Нарушение равенства прав и свобод 

человека и гражданина (ст. 136 УК). Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК). Воспре-

пятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК). Виды это-

го преступления. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК). Не-

выплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1УК). Нару-

шение авторских и смежных прав и его виды. Нарушение изобретательских и патентных прав 

(ст. 146 УК). Виды этого преступления. Преступления против личных прав и свобод. Наруше-

ние неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК). Виды этого преступления. Нарушение 

тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК). 

Виды этого преступления. Нарушение неприкосновенности жилища и его виды (ст. 139 УК). 

Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140). Воспрепятствование осуществле-

нию права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК). 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Понятие и виды преступлений 

против семьи и несовершеннолетних. Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.150 УК). Виды этого преступления. Во-

влечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК). Виды 

этого преступления. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 

151.1 УК). Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК). 

Преступления против семьи. Подмен ребенка (ст. 153 УК). Незаконное усыновление (удоче-

рение) (154 УК). Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК). Злостное укло-

нение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК). 

Виды этого преступления. 

 

Тема 29. Преступления в сфере экономики 

 

Понятие и виды преступлений в сфере экономики. 

Преступления против собственности. Конституция России о равенстве всех, форм соб-

ственности и гарантиях единства экономического пространства. Развитие уголовного законо-

дательства об ответственности за посягательства на собственность. Понятие и виды преступ-

лений против собственности по действующему законодательству Хищения. Понятие и при-

знаки хищения чужого имуществ. Формы хищения. Критерии подразделения хищений на 

формы. Виды хищения в зависимости от размера похищенного. Кража (ст. 158 УК). Понятие и 

признаки кражи. Виды кражи. Мошенничество (ст. 159 УК). Понятие и признаки мошенниче-

ства. Виды мошенничества. Отличие мошенничества от кражи. 278 279 Мошенничество в 

сфере кредитования (ст. 159.1) Мошенничество при получении выплат. Мошенничество при 

получении выплат (ст. 159.2). Мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3). 

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4). Мошенничество в 
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сфере страхования (ст. 159.5). Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6). 

Присвоение или растрата (ст. 160 УК). Понятие и виды этого преступления. Грабеж (ст. 161 

УК). Понятие и признаки грабежа. Виды грабежа. Отличие грабежа от кражи и разбоя. Разбой 

с целью завладения чужим имуществом (ст. 162 УК). Понятие и признаки разбоя. Особенно-

сти конструкции состава разбоя. Содержание насилия и угрозы насилием при разбое. Виды 

разбоя. Отличие разбоя от бандитизма, вымогательства и насильственного грабежа. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК). Понятие и виды этого преступления. Ко-

рыстные преступления, посягающие на собственность, не содержащие признаков хищения. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 

УК). Отличие этого преступления от хищения имущества путем мошенничества. Вымогатель-

ство (ст. 163 УК). Понятие и признаки вымогательства. Его виды. Отличие вымогательства от 

разбоя и иных форм хищения. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспорт-

ным средством без цели хищения (ст. 166 УК). Виды этого преступления. Некорыстные пре-

ступления против собственности. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 

167 УК). Виды этого преступления. Уничтожение или повреждение имущества по неосторож-

ности (ст. 168 УК). Виды этого преступления. Преступления в сфере экономической деятель-

ности. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК). Со-

став и виды этого преступления. Регистрация незаконных сделок с землей и ее виды (ст. 170 

УК). Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 171.1 УК) Незаконное предприниматель-

ство (ст. 171 УК). Виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевоз-

ка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК). Незаконная организация и 

проведение азартных игр (ст. 171.2 УК). Незаконное образование (создание, реорганизация) 

юридического лица (ст. 173.1 УК). Незаконное использование документов для образования 

(создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК). Незаконная банковская деятель-

ность (ст. 172 УК). Виды этого преступления. Легализация (отмывание) денежных средств 

или имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК). Виды этого преступления. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК). Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем, его виды и отличие от укрывательства преступлений 

(ст. 175 УК). Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК). Виды это-

го преступления. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 

УК). Виды этого преступления. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК). По-

нятие, признаки и виды этого преступления. Незаконное получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК). Виды этого 

преступления. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревно-

ваний и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК). Виды этого преступления. Непра-

вомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Виды этого преступления. Преднамеренное 

банкротство (ст. 196 УК). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК). Понятие и признаки этих пре-

ступлений. Преступления в денежно-кредитной сфере и сфере финансовой деятельности госу-

дарства. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК). Виды этого преступления. Злостное 

уклонение от погашения кредитной задолженности (ст. 177 УК). Нарушение правил изготов-

ления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК). Виды этого преступ-

ления. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК). Злостное уклонение от рас-

крытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Феде-

рации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК). Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 

185.2 УК). Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК). Воспрепятствование осуществлению или 

незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК). Фальсификация реше-

ния общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5). Изготовление, 
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хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и цепных бумаг (ст. 186 УК). Виды этого 

преступления. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов (ст. 187 УК). Виды этого преступления. Незаконный оборот драгоцен-

ных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК). Виды этого пре-

ступления. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней (ст. 192 УК). Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК). 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, состав и виды этого пре-

ступления (ст. 198 УК). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций (ст. 199 

УК). Виды этого преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК). 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предприни-

мателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 

УК). Преступления в сфере таможенной деятельности государства. Незаконные экспорт из 

Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техни-

ки (ст. 189 УК). Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица (ст. 194 УК). Виды этого преступления. Невозвращение на территорию Рос-

сийской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достоя-

ния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК). Невозвращение из-за 

границы средств в иностранной валюте. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных, организациях. Поня-

тие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Субъекты этих преступлений. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Понятие и виды 

этого преступления. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами 

(ст. 202 УК). Виды этого преступления. Превышение полномочий частным детективом или 

работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, 

при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК). Виды преступления. 

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК). Виды этого преступления и его отграничение от взяточ-

ничества. 

 

Тема 30. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

 

Преступления против общественной безопасности. Понятие и виды преступлений про-

тив общественной безопасности. Террористический акт (ст. 205 УК). Понятие и виды этого 

преступления. Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК). Публичные призы-

вы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма 

(ст. 205.1). Захват заложника (ст. 206 УК). Виды этого преступления. Заведомо ложное сооб-

щение об акте терроризма (ст. 207 УК). Организация незаконного вооруженного формирова-

ния или участие в нем (ст. 208 УК). Виды этого преступления. Бандитизм (ст. 209 УК). Поня-

тие банды. Виды этого преступления. Организация преступного сообщества (ст. 210 УК). Ви-

ды этого преступления. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорож-

ного подвижного состава (ст. 211 УК). Виды этого преступления. Массовые беспорядки (ст. 

212 УК). Понятие, признаки и виды этого преступления. Пиратство, его понятие, признаки и 

виды (ст. 213 УК). 

Преступления против общественного порядка. Значение охраны общественного поряд-

ка в современных условиях. Понятие и виды преступлений против общественного порядка. 

Хулиганство (ст. 213 УК). Виды хулиганства. Хулиганство и преступления против личности. 

Вандализм (ст. 214 УК). Виды этого преступления. Преступления, связанные с нарушением 

правил производства различного рода работ. Нарушения правил безопасности на объектах 

атомной энергетики (ст. 215 УК). Виды этого преступления. Прекращение или ограничение 

подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения (ст. 

215.1 УК). Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК). Приведение в 
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негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 215.3 УК). Наруше-

ние правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ (ст. 216 УК). Виды 

этого преступления. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 

УК). Виды этого преступления. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитер-

рористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 217.1 УК). 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предме-

тами. Нарушение правил учета, хранения, перевозки, использования взрывчатых, легковос-

пламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК). Виды этого преступления. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 

УК). Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК). Хищение либо вымогатель-

ство радиоактивных материалов (ст. 221 УК). Виды этого преступления. Незаконное приобре-

тение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов 282 283 взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК). Виды этого преступления. Условия осво-

бождения от ответственности за это преступление. Незаконное изготовление оружия (ст. 223 

УК). Виды этого преступления. Условия освобождения от ответственности за это преступле-

ние. Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ). Ненадлежащее использо-

вание обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 225 УК). Виды этого преступления. Хищение либо вымогательство оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК). Контрабанда сильнодей-

ствующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных ис-

точников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооруже-

ния, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть исполь-

зованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 

иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 

ценностей (ст. 226.1 УК). 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Преступле-

ния против здоровья населения. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевоз-

ка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК). Ви-

ды этого преступления. Основания и условия освобождения от уголовной ответственности 

лиц, добровольно сдавших наркотические средства либо обратившихся в медицинские учре-

ждения за оказанием медицинской помощи в связи с потреблением наркотических средств в 

немедицинских целях. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК). Нарушение правил 

оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК) Незаконные приоб-

ретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных ве-

ществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих пре-

курсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих пре-

курсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3 УК). 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4 УК). Хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК). Виды этого преступления. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекур-

соры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и исполь-
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зуемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК). 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК). 

Виды этого преступления. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК). Виды этого преступ-

ления. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 232 УК). Виды этого преступления. Незаконная выдача либо под-

делка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств 

или психотропных веществ (ст. 233 УК). Незаконный оборот сильнодействующих или ядови-

тых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК). Виды этого преступления. Незаконное занятие част-

ной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК). Ви-

ды этого преступления. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК). Со-

крытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей 

(ст. 237 УК). Виды этого преступления. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров 

и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасно-

сти (ст. 238 УК). Виды этого преступления. Создание некоммерческой организации, Органи-

зация объединения, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК). Виды этого пре-

ступления. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проститу-

цией (ст.240 УК). Виды этого преступления. Организация занятия проституцией (ст.241 УК). 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК). Из-

готовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несо-

вершеннолетних (ст. 242.1 УК). Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов (ст. 242.2 УК). Уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры (ст. 243 УК). Виды этого преступления. Надругательство над 

телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК). Виды этого преступления. Жестокое 

обращение с животными (ст. 245 УК). Виды этого преступления. Экологические преступле-

ния. Конституция РФ об охране природы. Ее возрастающее значение для экономической дея-

тельности человека и как основы существования всего живого на земле. Понятие и виды эко-

логических преступлений. Экологические преступления общего характера. Нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК). Нарушение правил обраще-

ния экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК). Виды этого преступления. Нару-

шение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологи-

ческими агентами и токсинами (ст. 248 УК). Виды этого преступления. Нарушение ветери-

нарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 

249 УК). Специальные экологические преступления. Загрязнение вод (ст. 250 УК). Загрязне-

ние атмосферы (ст. 251 УК. Виды этих преступлений. Загрязнение морской среды (ст. 252 

УК). Виды этого преступления. Нарушение законодательства Российской Федерации о конти-

нентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 253 

УК). Виды этого преступления. Порча земли (ст. 254 УК). Виды этого преступления. Наруше-

ние правил охраны и использования недр (ст. 255 УК). Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов (ст. 256 УК). Нарушение правил охраны водных биологических ре-

сурсов (ст. 257 УК). Незаконная охота (ст. 258 УК). Виды этого преступления. Уничтожение 

критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Феде-

рации (ст. 259 УК). Виды этого преступления. Незаконная порубка лесных насаждений (ст.260 

УК). Виды этого преступления. Уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 

УК). Виды этого преступления. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий 

и природных объектов (ст. 262 УК). Преступления против безопасности движения и эксплуа-

тации транспорта. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуата-

ции транспорта. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожно-

го, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена (ст. 263 УК). 

Виды этого преступления. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопас-

ности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (ст. 263.1 УК). 
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Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК). 

Виды этого преступления. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266 УК). Виды этого преступления. 

Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК). Нарушение правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации (ст. 271.1 УК). Преступления, непосред-

ственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транс-

портных средств. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Ви-

ды этого преступления. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта 

(ст. 268 УК). Виды этого преступления. Нарушение правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269 УК). Виды этого преступ-

ления. Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие (ст. 270 УК). 

Преступления в сфере компьютерной информации. Общая характеристика преступле-

ний в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в сфере компьютерной инфор-

мации. Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК). Виды этого пре-

ступления. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 

273 УК). Виды этого преступления. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обра-

ботки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных 

сетей (ст. 274 УК). Виды этого преступления. 

 

Тема 31. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государ-

ства 

 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации 

Государственная измена. Понятие и формы государственной измены (ст. 275 УК). Условия 

освобождения от ответственности за государственную измену. Шпионаж (ст. 276 УК). Состав 

и виды этого преступления. Понятие государственной тайны и иных сведений, являющихся 

предметом шпионажа. Преступления, посягающие на легитимность государственной власти. 

Насильственный захват или насильственное удержание власти 286 287 (ст. 278 УК). Воору-

женный мятеж (ст. 279 УК). Публичные призывы к насильственному изменению конституци-

онного строя РФ (ст. 280 УК). 

Преступления, посягающие па конституционный принцип политического многообра-

зия и многопартийности. Посягательство па жизнь государственного или общественного дея-

теля (ст. 277 УК). Состав этого преступления, отличие от убийства. Преступления, посягаю-

щие па экономическую безопасность и обороноспособность. Диверсия (ст. 281 УК). Виды это-

го преступления. Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК). Виды этого преступления. 

Не- законное получение сведений, составляющих государственную тайну (ст. 283.1 УК). 

Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК). Виды этого преступле-

ния. 

Преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой, нацио-

нальной и религиозной вражды. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-

ловеческого достоинства (ст. 282 УК). Состав и виды этого преступления. Организация экс-

тремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Организация деятельности экстремистской органи-

зации (ст. 282.2 УК). 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Понятие преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления и его основные признаки. Субъекты 

этих преступлений. Общие и специальные виды преступлений против государственной вла-

сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Зло-
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употребление должностными полномочиями (ст. 285 УК). Виды этого преступления. Нецеле-

вое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК). Нецелевое расходование средств госу-

дарственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК). Внесение в единые государственные ре-

естры заведомо недостоверных сведений (ст. 285.3 УК). Превышение должностных полномо-

чий (ст. 286 УК). Отличие превышения должностных полномочий от злоупотребления долж-

ностными полномочиями. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 

286.1 УК). Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК). Виды этого преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК). Незаконное участие в пред-

принимательской деятельности (ст. 289 УК). Взяточничество. Получение взятки (ст. 290 УК). 

Виды этого преступления. Дача взятки (ст. 291 УК). Виды этого преступления. Условия осво-

бождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку. Посредничество во взяточни-

честве (ст. 291.1 УК). Служебный подлог (ст. 292 УК). Виды этого преступления. Незаконная 

выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных све-

дений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации 

(ст. 292.1 УК). Халатность (ст. 293 УК). Виды этого преступления. Преступления против пра-

восудия. Понятие и виды преступлений против правосудия. Преступления, посягающие на ре-

ализацию конституционных принципов правосудия. Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности (ст. 299 УК). Виды этого преступления. Незаконное освобождение 

от уголовной ответственности (ст. 300 УК). Незаконное задержание, заключение под стражу 

или содержание под стражей (ст. 301 УК). Виды этого преступления. Вынесение заведомо не-

правосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК). Виды этого преступ-

ления. Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия в соответствии с его 

целями и задачами. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предва-

рительного расследования (ст. 294 УК). Виды этого преступления. Посягательство на жизнь 

лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК). Угроза 

или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством пред-

варительного расследования (ст. 296 УК). Виды этого преступления. Неуважение к суду (ст. 

297 УК). Виды этого преступления. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, про-

курора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава (ст. 298.1 УК). Виды 

этого преступления. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК). Виды этого преступления. 

Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения доказательств по 

делу. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК). Виды этого преступления. Фальсификация 

доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 УК). Состав и виды 

этого преступления. Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК). Состав 

этого преступления. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК). Отличие ложного доноса от клеве-

ты. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод (ст. 307 

УК). Виды этого преступления. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 

УК). Состав этого преступления. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению 

от дачи показаний, либо к неправильному переводу (ст. 309 УК). Виды этого преступления. 

Посягательства на деятельность органов правосудия по своевременному пресечению и рас-

крытию преступлений. Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК) 

Состав этого преступления. Укрывательство преступлений (ст. 316 УК). Лица, не подлежащие 

ответственности за заранее не обещанное укрывательство. 

Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного акта. Незаконные 

действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего кон-

фискации (ст. 312 УК). Виды этого преступления. Побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи (ст. 313 УК). Виды этого преступления. Уклонение от отбывания 

ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер меди-

цинского характера (ст. 314 УК). Состав этого преступления. Уклонение от административно-

го надзора (ст. 314.1 УК). Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 



39 
 

акта (ст. 315 УК). Состав этого преступления. 

Преступления против порядка управления. Понятие и виды преступлений против по-

рядка управления. Отличие преступлений против порядка управления от других преступле-

ний. Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновенность 

Государственной границы. Надругательство над Государственным гербом Российской Феде-

рации или Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК). Состав и виды этого 

преступления. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации (ст. 

322 УК). Виды этого преступления. Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК). Проти-

воправное изменение Государственной границы Российской Федерации (ст. 323 УК). Виды 

этого преступления. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Посягательство на жизнь сотрудника правоохра-

нительного органа (ст. 317 УК). Состав этого преступления. Применение насилия в отноше-

нии представителя власти (318 УК). Виды этого преступления. Оскорбление представителя 

власти (ст. 319 УК). Состав этого преступления. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего 

органа (ст. 320 УК). Виды этого преступления. Дезорганизация нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК). Виды этого преступления. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК). Ви-

ды этого преступления. Самоуправство (ст. 330 УК). Состав и виды этого преступления. Пре-

ступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной документации. По-

хищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного 

сбора, специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК). Состав и виды этого пре-

ступления. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, печатей, бланков (ст. 327 УК). Виды этого преступления. Изготовление, сбыт под-

дельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их исполь-

зование (ст. 327.1 УК). Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортно-

го средства (ст. 326 УК). Виды этого преступления. Преступления против военной службы. 

Понятие преступлений против воинской службы. Объект и субъект этих преступлений. Ответ-

ственность за соучастие в преступлении против военной службы. Преступление против воен-

ной службы и воинский дисциплинарный проступок. Виды преступлений против военной 

службы. Преступления против порядка подчиненности и воинской чести. Неисполнение при-

каза (ст. 332 УК). Виды этого преступления. Сопротивление начальнику или принуждение его 

к нарушению обязанностей военной службы (ст.333 УК). Виды этого преступления. Насиль-

ственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК). Виды этого преступления. Наруше-

ние уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности (ст. 335 УК). Виды этого преступления. Оскорбление военнослу-

жащего (ст. 336 УК). Виды этого преступления. Преступления против порядка прохождения 

воинской службы. Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК). Виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Дезертирство (ст. 338 

УК). Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за де-

зертирство. 290 291 Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуля-

ции болезни или иными способами (ст. 339 УК). Виды этого преступления. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом или утрата военного 

имущества. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК). 

Виды этого преступления. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосто-

рожности (ст. 347 УК). Состав этого преступления. Утрата военного имущества (ст. 348 УК). 

Нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляю-

щими повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК). Виды этого преступления. 

Преступления против порядка эксплуатации военной техники. Нарушение правил во-

ждения или эксплуатации машин (ст. 350 УК). Виды этого преступления. Нарушение правил 

полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК). Состав этого преступления. Нарушение правил 
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кораблевождения (ст. 352 УК). Состав этого преступления. Преступления против порядка 

несения специальных служб. Оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК). Состав 

этого преступления. Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК). Виды этого 

преступления. Нарушение правил несения пограничной службы (ст. 341 УК). Виды этого пре-

ступления. Нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК). Состав этого пре-

ступления. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспече-

нию общественной безопасности (ст. 343 УК). Виды этого преступления. Нарушение устав-

ных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне (ст. 344 УК).  

 

Тема 32. Преступления против мира и безопасности человечества Понятие и виды пре-

ступлений против мира и безопасности человечества. 

 

Преступления, посягающие па мир и мирное сосуществование государств. Планирова-

ние, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353 УК). Виды этого пре-

ступления. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК). Виды этого 

преступления. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массо-

вого поражения (ст.355 УК). Состав этого преступления. Преступления, посягающие на ре-

гламентированные международным правом средства и методы ведения войны. Применение 

запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК). Виды этого преступления. Гено-

цид (ст. 357 УК). Состав этого преступления. Наемничество (ст. 359 УК). Понятие и признаки 

наемника. Виды этого преступления. 

Преступления, посягающие па безопасность человечества. Экоцид (ст. 358 УК). Состав 

этого преступления. Отличие от экологического преступления. 

Преступления, посягающие па безопасность представителя иностранного государства 

или сотрудника международной организации, пользующихся международной защитой. Напа-

дение па лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК). По-

нятие лица, пользующегося международной защитой. 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 года (с изменениями и до-

полнениями по состоянию на 30 сентября 2017 года) 

3. Сборники судебных решений Постановления Пленума Верховного Суда СССР, 

РСФСР, РФ (1985— 2017 годы) 

4.  Судебная практика Конституционного Суда Российской Федерации Комментарии к 

Уголовному кодексу Российской Федерации (2000—2017 годы). 

 

Основная литература 
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«IPRbooks», по паролю 

4. Борзенков Г.Н. Уголовное право России в вопросах и ответах: учебное пособие. М., 

2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Красиков Ю.А. Уголовное право России: в 2 т. Т. 1: Общая часть: учебник для вузов. 

М., 2010. Малахова В.Ю. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. М., 2011. Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Энциклопедия уголовного права. Т. 6: Соучастие в преступлении. М., 2011. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Чучаев А.И. Объективное и субъективное в преступлении. М., 2011. 

8. Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. М., 2010. 

9. Чучаев А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатей-

ный). М., 2011. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.— ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю 

10. Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 

2013. Крылова Н.Е. Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие. М., 2013. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 2: Особенная часть 

(главы I—Х). М., 2010. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

12. Энциклопедия уголовного права. Т. 2: Уголовный закон. М., 2009. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49051.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник для бакалав-

ров. М., 2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Чучаева А.И. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров. М., Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/49051.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Звечаровский И.Э. Уголовное право России. Особенная часть: учебник. М., 2010. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49051.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

16. Малинин В.Б. Энциклопедия уголовного права. Т. 14: Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. М., 2010. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49046.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Гаухмана Л.Д. Уголовное право России. Общая часть. М., 2010. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49046.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Тихомирова Л.В. Судебная практика по уголовным делам: тематический сборник. 

М., 2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49046.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

19. Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: 

учебник. М., 2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49046.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

20. Овчинский В.С. Очерки уголовной политики: понятие, история и основные про-
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блемы уголовной политики как составного элемента науки уголовного права. М., 2012. 

21. Малинин В.Б. Энциклопедия уголовного права. Т. 3: Понятие преступления. М., 

2010. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49046.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

22. Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 3: Особенная часть 

(главы XI—XXI). М., 2010. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49046.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

23. Велиев С.А. Индивидуализация уголовного наказания. М., 2010. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49046.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

24. Энциклопедия уголовного права. Т. 18: Преступления против собственности. М., 

2011. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49046.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

25. Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2012. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49046.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

26. Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров. М., 

2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49046.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

27. Энциклопедия уголовного права. Т. 15: Преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности. М., 2011. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49046.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

28. Боровиков В.Б. Основные понятия Уголовного кодекса Российской Федерации: 

международные акты, российские нормативные правовые акты, судебная практика. М., 2010. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49046.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс». 

 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса 

 

Понятие уголовного судопроизводства. Исторические типы (формы) уголовного про-

цесса. Концепция судебной реформы и её реализация в законодательстве об уголовном судо-

производстве. 

Общая характеристика стадий уголовного процесса: понятие, система, последователь-

ность, задачи. Основные и исключительные стадии. 

Основные понятия уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные отно-

шения (правоотношения): понятие, виды, состав, содержание. Уголовно-процессуальная фор-

ма, её значение, единство и дифференциация. Уголовно-процессуальные акты: виды, содер-

жание, форма. Процессуальные гарантии, их понятие, виды, значение. 

Наука уголовного судопроизводства, её предмет, методология и соотношение со смеж-

ными юридическими науками. Уголовный процесс как учебная дисциплина, его система ис-

точники и методология. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его источники 

 

Уголовно-процессуальное право как отрасль права. Соотношение уголовно-

процессуального и смежных отраслей права. Уголовно-процессуальное право и нормы мора-

ли. Уголовно-процессуальное право и права человека. 

Уголовно-процессуальные нормы, их виды, особенности, структура. Действие уголов-

но-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система, общая характе-

ристика. Закон - основной источник уголовно-процессуального права. Конституция РФ как 

источник уголовно-процессуального права. Общая характеристика конституционных норм, 

регламентирующих отношения в сфере производства по уголовным делам. Верховенство кон-

ституционных норм и их прямое действие в уголовном судопроизводстве. Условия прямого 

применения конституционных норм. Соотношение компетенции Российской Федерации и её 
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субъектов в регламентации уголовного судопроизводства. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные догово-

ры, их роль в регламентации производства по уголовным делам; условия прямого применения 

норм международного права. Международные договоры в области защиты прав человека и 

основных свобод. Договоры о правовой помощи. 

УПК РФ, его общая характеристика и структура. Иные федеральные законы, регули-

рующие уголовный процесс. Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для 

правоприменительной практики в уголовном процессе. Разъяснения Верховного Суда РФ по 

вопросам уголовного судопроизводства, их роль и значение. Значение приказов, указаний и 

инструкций Генерального прокурора РФ в сфере уголовного процесса. 

 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

 

Понятие и значение правовых принципов. Понятие, значение и система принципов 

уголовного судопроизводства. 

Назначение уголовного судопроизводства. Законность при производстве по уголовно-

му делу. Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и достоинства личности. 

Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

процессе. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сто-

рон. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказа-

тельств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий 

и решений. 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

 

Понятие, классификация и общая характеристика уголовно-процессуальных функций. 

Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

Суд как орган правосудия по уголовным делам. Полномочия и состав суда. Понятие и 

виды подсудности. Родовая (предметная) подсудность. Территориальная подсудность и воз-

можность её изменения. Персональная подсудность. Подсудность по связи дел. Передача уго-

ловного дела по подсудности. Недопустимость споров о подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Уголовное преследо-

вание: понятие, виды, процессуальная регламентация. Обязанность осуществления уголовного 

преследования. Право на участие в уголовном преследовании. Основания отказа в возбужде-

нии уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Прокурор, 

его задачи и полномочия в различных стадиях уголовного судопроизводства. Следователь, его 

задачи и полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя. Начальник следствен-

ного отдела, его задачи и полномочия. Органы дознания, их виды, задачи и полномочия. До-

знаватель, его задачи и полномочия. Разграничение полномочий органа дознания и дознавате-

ля. Потерпевший, понятие и процессуальное положение. Частный обвинитель, понятие и про-

цессуальное положение. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Уголовно-

процессуальная защита, её понятие, виды, процессуальная регламентация. Подозреваемый, 

понятие и процессуальное положение. Обвиняемый, понятие и процессуальное положение. 

Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, понятие и 

процессуальное положение. Защитник, понятие и процессуальное положение. Лица, исполня-

ющие обязанности защитника. Приглашение, назначение и замена защитника, порядок оплаты 

его труда. Обязательное участие защитника. Отказ от защитника и его последствия. 

Иные участники уголовного судопроизводства и их уголовно-процессуальные функ-

ции. Свидетель, понятие и процессуальное положение. Эксперт, понятие и процессуальное 

положение. Специалист, понятие и процессуальное положение. Переводчик, понятие и про-
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цессуальное положение. Понятой, понятие и процессуальное положение. 

Обстоятельства, исключающие участие лица или органа в уголовном судопроизвод-

стве. Отвод, порядок его заявления и разрешения. 

 

Тема 5. Доказательства и доказывание 

 

Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в 

уголовном судопроизводстве. Проблема истины в современном уголовном процессе. Обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания). Понятие до-

казательства. Свойства доказательства. Классификация доказательств. 

Виды доказательств. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидете-

ля: их понятие, предмет и значение. Заключение и показания эксперта, их понятие, предмет, 

содержание, форма и значение. Вещественные доказательства, их понятие, значение, виды и 

порядок хранения. Протоколы следственных действий и судебного заседания, их понятие, 

значение и порядок оформления. Иные документы, их понятие, значение и виды. Отличие 

иных документов от протоколов и вещественных доказательств. 

Понятие доказывания. Познавательная и удостоверительная стороны доказывания. 

Обязанность (бремя) доказывания. Элементы доказывания. Собирание доказательств: поня-

тие, способы, процессуальная регламентация. Использование в собирании доказательств ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности. Применение при собирании доказательств 

научно-технических средств. Проверка доказательств: понятие, способы, процессуальная ре-

гламентация. Оценка доказательств: понятие, значение, процессуальная регламентация. Пре-

юдиция. Пределы доказывания. 

 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения 

 

Понятие и цели принуждения в уголовном судопроизводстве. Классификация мер уго-

ловно-процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого: понятие, основания, продолжительность и порядок осу-

ществления. Личный обыск подозреваемого. Уведомление о задержании подозреваемого. По-

рядок содержания задержанных. Основания освобождения подозреваемого. 

Понятие, значение и виды мер пресечения. Общая характеристика оснований, мотивов 

и порядка избрания мер пресечения. Особенности применения меры пресечения к подозрева-

емому. Постановление и определение об избрании меры пресечения: форма и содержание. 

Процессуальная регламентация применения: подписки о невыезде и надлежащем пове-

дении, личного поручительства, наблюдения командования воинской части, присмотра за 

несовершеннолетним, залога, домашнего ареста, заключения под стражу. Сроки содержания 

под стражей и порядок их продления. Обжалование решения о мере пресечения. Порядок рас-

смотрения жалобы. Отмена или изменение меры пресечения. 

Иные меры процессуального принуждения: их виды, основания и общая характеристи-

ка. Особенности применения обязательства о явке, привода, временного отстранения от долж-

ности, наложения ареста на имущество, наложения ареста на ценные бумаги, денежного взыс-

кания. 

 

Тема 7. Ходатайства и жалобы. Реабилитация 

 

Понятие и виды ходатайств в уголовном судопроизводстве. Лица, имеющие право за-

явить ходатайство. Порядок заявления ходатайств. Порядок и сроки разрешения ходатайств. 

Понятие и значение жалобы в уголовном судопроизводстве. Субъекты обжалования. 

Объект обжалования. Порядок обращения с жалобой. Особенности подачи жалобы лицом, со-

держащимся под стражей. Порядок и сроки рассмотрения жалоб прокурором. Порядок и сро-

ки рассмотрения жалоб судом. Жалоба и представление на приговор, определение и постанов-
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ление суда. 

Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве. Основания возник-

новения права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Возмещение имуще-

ственного вреда. Возмещение морального вреда. Порядок обжалования решений о производ-

стве выплат. Восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение вреда, причинён-

ного юридическим лицам. 

 

Тема 8. Процессуальные документы, сроки , издержки 

 

Документ как элемент процессуальной формы и его значение в уголовном судопроиз-

водстве. Виды и классификация процессуальных документов. Требования к содержанию и 

форме процессуального документа. 

Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления, восстановления 

и продления. 

Процессуальные издержки: понятие и состав. Возмещение процессуальных издержек и 

их распределение между участниками судопроизводства. Оплата труда адвоката, участвующе-

го в уголовном процессе по назначению. 

 

Тема 9. Возбуждение уголовного дела 

 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основание для 

возбуждения уголовного дела. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Рапорт об обна-

ружении признаков преступления. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о пре-

ступлении. Органы, рассматривающие сообщения о преступлении, и их полномочия. Сроки 

рассмотрения сообщений о преступлениях. Решения, принимаемые по результатам рассмот-

рения сообщения о преступлении. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел пуб-

личного, частно-публичного и частного обвинения. Форма и содержания постановления о 

возбуждении уголовного дела. Порядок получения согласия прокурора на возбуждение уго-

ловного дела. Последствия отказа прокурора в согласии на возбуждение уголовного дела. 

Особенности возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, выявляемых при рас-

следовании других преступлений. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении лиц, 

обладающих специальным статусом. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении 

гражданина РФ, совершившего преступление на территории другого государства. Направле-

ние уголовного дела после вынесения постановления о его возбуждении. 

Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Содержание и форма 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Контроль и надзор за деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия в стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Тема 10. Предварительное расследование: понятие и общие условия 

 

Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы предварительно-

го расследования. Органы предварительного расследования. Предварительное следствие как 

форма предварительного расследования. Срок предварительного следствия и порядок его 

продления. Производство предварительного следствия следственной группой. Дознание и 

особенности его процессуальной регламентации. Срок дознания и порядок его продления. 

Контроль и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия. 

Общие условия предварительного расследования: понятие и значение. 

Подследственность: понятие, значение, виды. Территориальная, родовая, персональная, 

альтернативная подследственность и подследственность по связи дел. Место производства 

предварительного расследования. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. 
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Выделение материалов в отдельное производство. Начало предварительного расследования. 

Производство неотложных следственных действий. Органы, наделенные правом осуществле-

ния неотложных следственных действий. Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры 

попечения о детях, иждивенцах обвиняемого (подозреваемого) и меры по обеспечению со-

хранности его имущества. Недопустимость разглашения данных предварительного расследо-

вания. Окончание предварительного расследования. 

 

Тема 11. Следственные действия 

 

Понятие и классификация следственных действий. Общие правила производства след-

ственных действий. Судебный порядок разрешения на производство следственного действия. 

Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий. Применение научно-

технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и 

вещественных доказательств. Привлечение к участию в следственных действиях специали-

стов, переводчиков, понятых. Использование ходе следственных действий сведений, получен-

ных оперативно-розыскным путём. 

Понятие, виды и процессуальная регламентация осмотра. Особенности осмотра трупа. 

Эксгумация. Понятие, виды и процессуальная регламентация освидетельствования. Понятие, 

виды и процессуальная регламентация следственного эксперимента. 

Понятие, виды и процессуальная регламентация обыска. Особенности обыска в поме-

щениях дипломатических представительств. Особенности личного обыска. Понятие, виды и 

процессуальная регламентация выемки. Особенности выемки предметов и документов, со-

держащих государственную или иную охраняемую законом тайну, а также документов, со-

держащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и за-

пись телефонных и иных переговоров: основания, процессуальный порядок производства. 

Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие 

правила допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Протокол допроса. Очная ставка: понятие, виды, основания и порядок проведения. Протокол 

очной ставки. Предъявление для опознания: понятие и виды опознания. Порядок предъявле-

ния для опознания. Особенности опознания трупа. Протокол предъявления для опознания. 

Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок проведения. Протокол проверки 

показаний на месте. 

Производство судебной экспертизы: основания и порядок назначения. 

Обязательное назначение экспертизы. Присутствие следователя при производстве су-

дебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Порядок направления материалов уголовно-

го дела для производства судебной экспертизы. Комиссионная и комплексная экспертизы. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Основания и процессуальный порядок помещения 

подозреваемого или обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар для произ-

водства судебной экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление подозре-

ваемому, обвиняемому, защитнику, потерпевшему и свидетелю заключения эксперта. Полу-

чение образцов для сравнительного исследования: понятие, виды, основания и порядок произ-

водства. 

 

Тема 12. Привлечение в качестве обвиняемого 

 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и значение. Основания и порядок при-

влечения в качестве обвиняемого. Содержание, форма и значение постановления о привлече-

нии лица в качестве обвиняемого. 

Порядок предъявления обвинения. Сроки предъявления обвинения. Порядок вызова 

обвиняемого. Основания и порядок привода обвиняемого. Разъяснение обвиняемому существа 
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предъявленного обвинения, а также его прав. Участие защитника в предъявлении обвинения. 

Изменение и дополнение обвинения. Прекращение и частичное прекращение уголовного пре-

следования. 

Допрос обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Про-

токол допроса обвиняемого. Фиксация отказа обвиняемого от дачи показаний. 

 

Тема 13. Приостановление и возобновление предварительного следствия 

 

Понятие, значение и правовые последствия приостановления предварительного след-

ствия. Основания, условия, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 

Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Уведомление 

участников о приостановлении предварительного следствия. Розыск обвиняемого. Порядок 

объявления розыска. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого. 

Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного предвари-

тельного следствия. 

 

Тема 14. Окончание предварительного расследования 

 

Понятие и формы окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела: понятие, значение и процессуальная регламентация. 

Постановление о прекращении уголовного дела, его содержание и форма. Порядок отмены 

постановления о прекращении уголовного дела. Основания и порядок возобновления произ-

водства по ранее прекращенному уголовному делу. 

Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обви-

нительным заключением. Уведомление обвиняемого об окончании производства следствен-

ных действий и разъяснение ему права на ознакомление с материалами уголовного дела. Уве-

домление защитника и законного представителя обвиняемого. Уведомление потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Ознакомление потерпев-

шего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с материалами 

уголовного дела. Рассмотрение и разрешение ходатайств. Ознакомление обвиняемого и его 

защитника с материалами дела. Разъяснение обвиняемому права ходатайствовать о рассмот-

рении его дела судом присяжных, применении особого порядка судебного разбирательства, 

проведения предварительного слушания. Рассмотрение и разрешение ходатайств. Протокол 

ознакомления с материалами уголовного дела. Обвинительное заключение: его содержание, 

форма и значение. Приложения к обвинительному заключению. 

Основания и процессуальный порядок окончания дознания с обвинительным актом. 

Обвинительный акт: понятие, содержание и значение; его отличие от обвинительного заклю-

чения. Процессуальный порядок ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

дознания. Процессуальный порядок ознакомления потерпевшего или его представителя с ма-

териалами дознания. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением или обвинительным актом. Направление дела в суд. 

 

Тема 15. Стадия подготовки дела к судебному заседанию 

 

Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному заседанию. Общий порядок 

подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному 

делу. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд делу. Основания проведения 

предварительного слушания. Меры обеспечения гражданского иска и возможной конфиска-

ции имущества. Назначение судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала 

разбирательства в судебном заседании. 

Порядок проведения предварительного слушания. Ходатайство об исключении доказа-
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тельства. Виды решений, принимаемых судом на предварительном слушании. Возвращение 

дела прокурору. Приостановление производства по делу. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования. 

 

Тема 16. Стадия судебного разбирательства: понятие и общие условия 

 

Понятие и задачи судебного разбирательства как центральной стадии уголовного про-

цесса. 

Понятие, значение и классификация общих условий судебного разбирательства. Соот-

ношение принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбиратель-

ства. 

Непосредственность и устность. Гласность. Неизменность состава суда. Председатель-

ствующий. Равенство прав сторон. Секретарь судебного заседания. Участие обвинителя. Уча-

стие подсудимого. Участие защитника. Участие потерпевшего, гражданского истца, граждан-

ского ответчика и их представителей. Участие специалиста. Пределы судебного разбиратель-

ства. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного де-

ла в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения. Порядок вынесения определе-

ния, постановления. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка 

в судебном заседании. Протокол судебного заседания и замечания на него. 

 

Тема 17. Судебное разбирательство: процессуальная регламентация 

 

Структура судебного разбирательства. 

Подготовительная часть, её понятие, задачи, значение и содержание. 

Судебное следствие, его понятие, задачи и значение. Порядок исследования доказа-

тельств. Допрос подсудимого, потерпевшего, свидетеля. Производство судебной экспертизы. 

Допрос эксперта. Осмотр вещественных доказательств, местности, помещения. Следственный 

эксперимент. Предъявление для опознания. Освидетельствование. Приобщение к материалам 

уголовного дела представленных суду документов. Оглашение протоколов следственных дей-

ствий и иных документов. Окончание судебного следствия. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого, их понятие, задачи и значение. Содер-

жание и порядок прений сторон. Реплики. 

Процессуальная регламентация последнего слова подсудимого. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. Постановле-

ние приговора, понятие и значение. Законность, обоснованность и справедливость приговора. 

Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Реше-

ние вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном рас-

смотрении дела. Виды приговоров. Составление приговора. Содержание и форма оправда-

тельного приговора. Содержание и форма обвинительного приговора. Провозглашение приго-

вора. Освобождение подсудимого из- под стражи. Вручение копий приговора. Вопросы, ре-

шаемые судом одновременно с постановлением приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъяв-

ленным ему обвинением. Основания и условия применения особого порядка. Порядок заявле-

ния ходатайства. Порядок постановления приговора. Пределы обжалования приговора, выне-

сенного при особом порядке судебного разбирательства. 

 

Тема 18. Особенности производства у мирового судьи 

 

Уголовные дела подсудные мировому судье. Возбуждение уголовного дела частного 

обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Полномо-

чия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Процессуальная регламен-
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тация рассмотрения уголовного дела мировым судьёй. 

Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

 

Тема 19. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

 

Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Особенности 

разрешения этого вопроса при участии в деле нескольких обвиняемых. Особенности проведе-

ния предварительного слушания. Составление предварительного списка присяжных заседате-

лей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных за-

седателей. Регламентация замены присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии при-

сяжных заседателей ввиду тенденциозности её состава. Старшина присяжных заседателей. 

Принятие присяги присяжными заседателями. Права присяжных заседателей. Полномочия 

судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения 

сторон. Реплики сторон. 

Последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержа-

ние вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово председательствующего, его со-

держание и значение для вынесения вердикта. Право сторон заявить возражения в связи с со-

держанием напутственного слова. 

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосова-

ния в совещательной комнате. Вердикт: понятие, значение, порядок вынесения, виды и поря-

док провозглашения. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение по-

следствий вердикта. Обязательность оправдательного или обвинительного вердикта и её пре-

делы. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения. Виды 

решений принимаемых председательствующим. Постановление приговора. Прекращение рас-

смотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 20. Производство в суде второй инстанции 

 

Производство в суде второй инстанции: понятие и значение. Апелляционное и касса-

ционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. Право апелляци-

онного и кассационного обжалования. Порядок принесения жалобы и представления. Срок 

обжалования решений суда первой инстанции и порядок его восстановления. Извещение о 

принесенных жалобах и представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. 

Пределы рассмотрения уголовного дела судом второй инстанции. 

Апелляционное производство. Состав суда. Предмет судебного разбирательства. Сроки 

начала рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке. Требования, предъявляемые 

к апелляционной жалобе или представлению. Назначение и подготовка заседания суда апел-

ляционной инстанции. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление приговора. Основа-

ния отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Отмена или изменение оправ-

дательного приговора. Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстан-

ции. Протокол судебного заседания. 

 

Тема 21. Стадия исполнения приговора 

 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора, определе-

ния, постановления суда в законную силу и обращение его к исполнению. Обязательность 
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приговора, определения, постановления суда и порядок его обращения к исполнению. Изве-

щение об обращении приговора к исполнению и предоставление родственникам свидания с 

осужденным. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, под-

лежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора. 

Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатай-

ства о снятии судимости. Обжалование постановления суда. 

 

Тема 22. Кассационное производство. 

 

Состав суда. Предмет судебного разбирательства. Сроки рассмотрения уголовного дела 

в кассационном порядке. Требования, предъявляемые к кассационной жалобе или представле-

нию. Назначение судебного заседания. Порядок производства в суде кассационной инстанции. 

Решения, принимаемые судом. Основания отмены или изменения судебного решения в касса-

ционном порядке. Содержание и форма кассационного определения. 

 

Тема 23. Производство в надзорной инстанции 

 

Понятие и задачи надзорного производства. Право обжалования вступивших в закон-

ную силу приговора, определения, постановления суда. Суды, рассматривающие надзорные 

жалобы и представления. Порядок принесения надзорных жалоб и представлений. Недопу-

стимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора. Порядок 

рассмотрения надзорной жалобы или представления. Порядок рассмотрения уголовного дела 

судом надзорной инстанции. Решение суда надзорной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу. 

Пределы прав суда надзорной инстанции. Рассмотрение уголовного дела после отмены перво-

начального приговора суда или кассационного определения. 

Внесение повторных надзорных жалоб или представлений. 

 

Тема 24. Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятель-

ств 

 

Понятие и значение возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Понятие «новых» и «вновь открывшихся» обстоятельств. 

Основания возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств. Суды, возобновляющие производства по названным основаниям. Сроки возобновле-

ния производства. 

Возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам и процессуальная 

регламентация их проверки. Возбуждение производства ввиду новых обстоятельств и процес-

суальная регламентация их расследования. Действия прокурора по окончании проверки или 

расследования. Заключение прокурора. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному де-

лу. Решение суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены 

судебных решений. 

 

Тема 25. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Обсто-

ятельства, подлежащие установлению по данной категории дел. Выделение в отдельное про-

изводство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Особенности задержания 

несовершеннолетнего подозреваемого. Особенности избрания меры пресечения несовершен-
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нолетнему подозреваемому или обвиняемому. Порядок вызова несовершеннолетнего подо-

зреваемого, обвиняемого и особенности его допроса. Участие законного представителя несо-

вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголов-

ному делу. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном засе-

дании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы, 

разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Осво-

бождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с приме-

нением принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение судом несовер-

шеннолетнего подсудимого от наказания с направлением в специализированное учреждение 

для несовершеннолетних. 

 

Тема 26. Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского харак-

тера и особенности его процессуальной регламентации. Обстоятельства, подлежащие доказы-

ванию. Порядок помещения в психиатрический стационар лица, совершившего запрещенное 

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшего после совершения 

преступления психическим расстройством. Порядок выделения дела в отношении такого лица 

в отдельное производство. Особенности участия в таком производстве законного представи-

теля и защитника. Процессуальные формы окончания предварительного следствия. Основания 

и порядок прекращения уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с 

направлением дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Со-

держание и форма постановления о направлении уголовного дела в суд для применения при-

нудительной меры медицинского характера. Полномочия прокурора по окончании предвари-

тельного следствия. 

Назначение судебного заседания. Процессуальные особенности судебного разбира-

тельства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. Поста-

новление суда: виды, содержание и форма. Порядок обжалования постановления суда. 

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинско-

го характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому была применена 

принудительная мера медицинского характера. 

 

Тема 27. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных кате-

горий лиц 

 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 

Особенности процессуальной регламентации возбуждения такого уголовного дела. 

Особенности процессуальной регламентации задержания и заключения под стражу со-

ответствующих лиц. Особенности производства в отношении этих лиц отдельных следствен-

ных действий. Особый порядок направления уголовного дела в суд. 

Особенность процессуальной регламентации рассмотрения такого дела судом. 

 

Тема 28. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

 

Понятие, значение и правовые основы взаимодействия судов, прокуроров, следовате-

лей и органов дознания с соответствующими органами и должностными лицами иностранных 

государств, а также с международными организациями. Принцип взаимности. Запрос о право-

вой помощи: понятие, основания, порядок направления. Содержание и форма запроса. Юри-

дическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства. Порядок 
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вызова свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их 

представителей, находящихся за пределами Российской Федерации. Иммунитет в отношении 

указанных лиц и условия его прекращения. Запрос о выдаче лица, находящегося на террито-

рии иностранного государства. Пределы уголовной ответственности выданного лица. Направ-

ление материалов уголовного дела в компетентные органы иностранного государства для 

осуществления ими уголовного преследования. 

Исполнение в Российской Федерации запроса компетентных органов и должностных 

лиц иностранного государства о правовой помощи, либо о возбуждении уголовного дела и 

осуществлении уголовного преследования, либо о выдаче иностранному государству находя-

щегося в России лица. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законно-

сти и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица. Выдача лица на время. 

Избрание меры пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. Передача выдаваемого 

лица, а также орудий преступления; предметов, несущих на себе следы преступления или до-

бытых преступным путём. 

Процессуальная регламентация передачи лица, осуждённого судом РФ к лишению сво-

боды, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной ассамблеей ООН 10. 12. 

1948 года // Документы и материалы. М., 1989. С. 413-419. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 18.12.2001 № 174- ФЗ 

//СЗ РФ. 

4. Закон РФ от 24 июня 1993 г. «О статусе судей в РФ» с последующими изменения-

ми и дополнениями. 

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции». 

6. ФЗ от 12 августа 1995г. «Об оперативно-розыскной деятельности». 

7. ФЗ от 17 ноября 1995 года «О прокуратуре РФ». 

8. ФЗ 15 июля 1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых обвиняемых в со-

вершении преступлений». 

9. ФЗ от 21 июля 1997 г. «О судебных приставах». 

10. ФЗ от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном производстве». 

11. ФЗ от 3 апреля 1995 г. «Об органах федеральной службы безопасности в РФ». 

12. ФЗ от 20 апреля 1995 г. «О государственной защите судей, должностных лиц пра-

воохранительных и контролирующих органов». 

13. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 

РФ». 

14. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. «Об Уполномоченном 

по правам человека в РФ». 

15. Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных заседателях федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

 

 

Основная литература 

1. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. Учебно-практическое пособие.-

4изд.,перераб.и доп. Доп. УМО.-М.,ЮРАЙТ, 2013. -359 с. 

2. Манова Н.С. Российский уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для ССУЗов/ Манова Н.С., Захарова Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай  Пи 

Эр Медиа, 2015.— 234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30532.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/30532.%e2%80%94
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3. Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Часть II. Судопроизводство 

[Электронный ресурс] Случевский В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 

2014.— 468 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4037.— ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю 

 

Дополнительная литература 

1. Уголовный процесс Российской Федерации. Учебник \под ред. А.П. Кругликова. Рек. 

ГОУ ВПО.-М., Проспект, 2010. -746 с. 

2. Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Введение. Часть I. Судо-

устройство [Электронный ресурс]/ Случевский В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Зерцало-М, 2014.— 398 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5853.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ В.К. Боб-

ров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Волторнист О.А. Охрана и обеспечение прав личности в уголовном процессе [Элек-

тронный ресурс]: практикум/ Волторнист О.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Ом-

ская юридическая академия, 2014.— 40 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29822.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

3.3. Фонд оценочных средств к государственному экзамену 

 

Фонд оценочных средств к ГЭ включает: 

- экзаменационные вопросы; 

- задачи. 

 

 Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной дисциплине 

«Теория государства и права» 

 

1. Теория государства и права как наука: предмет, функции, методология. 

2. Значение теории государства и права для высшего юридического образования, её 

место в системе общественных и юридических наук. 

3. Теории происхождения государства и права. Основные причины и общие законо-

мерности возникновения государства и права. 

4. Понятие и признаки государства, его сущность и социальное назначение. 

5. Функции государства: понятие, классификация и правовые формы реализации. 

6. Механизм государства и государственный аппарат. 

7. Понятие, структура и виды государственных органов. Государственный служащий. 

8. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

9. Форма государства: понятие и основные элементы. Форма современного российско-

го государства. 

10. Форма правления и форма государственного устройства. 

11. Проблемы развития и совершенствования федеративной формы государственного 

устройства в Российской Федерации. 

12. Государство и местное самоуправление. 

13. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды. 

14. Понятие, структура и функции политической системы общества. Место и роль госу-

дарства в политической системе. 

15. Понятие и признаки права. Теории и современные подходы в правопонимании. 

16. Сущность, принципы и функции права, его социальное назначение. 

http://www.iprbookshop.ru/4037.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/5853.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/21006.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/29822.%e2%80%94
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17. Научные подходы к проблеме типологии государства и права. 

18. Типология правовых семей. Особенности российской правовой системы. 

19. Социальное регулирование и его виды. Нормативный и индивидуальный уровни ре-

гулирования. 

20. Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм правового регулирова-

ния. 

21. Виды социальных норм и их взаимодействие. 

22. Соотношение права и морали, права и обычаев. 

23. Понятие и виды форм (источников) права. Основные виды источников права в раз-

личных правовых системах. 

24. Нормативный правовой акт как источник права, его виды. 

25. Конституция как основной закон государства, её место и статус в системе законода-

тельства. 

26. Закон: понятие, свойства и классификация. Принцип верховенства закона. 

27. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и виды. 

28. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

29. Понятие системы права. Частное и публичное право. 

30. Отрасль права: понятие и виды. Основания деления системы права на отрасли. Пра-

вовой институт. 

31. Материальное и процессуальное право, их соотношение и взаимодействие. 

32. Соотношение системы права и системы законодательства. Современные тенденции в 

развитии российского законодательства. 

33. Понятие, признаки и виды норм права. Юридическая структура нормы права. 

34. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

35. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. 

36. Понятие, состав и виды правоотношений. Комплексность правоотношений. 

37. Субъекты права и субъекты правоотношений. Понятие правосубъектности. Деликто-

способность. 

38. Содержание правоотношения: субъективное право и юридическая обязанность. 

39. Объекты правоотношений, подходы к их классификации. 

40. Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический состав и юридиче-

ское состояние. 

41. Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации норм права. 

42. Применение права. Акты применения норм права и их виды. Принципы и стадии 

правоприменения. 

43. Понятие правовой процедуры и юридического процесса, их соотношение. 

44. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и права. 

45. Коллизии в праве и принципы их разрешения. 

46. Понятие и значение толкования права. Способы и виды толкования. 

47. Акты официального толкования норм права: понятие, особенности и виды. 

48. Правомерное поведение: понятие, структура, виды. 

49. Понятие, признаки и виды правонарушения. Причины правонарушений и направле-

ния борьбы с ними. 

50. Юридический состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

51. Понятие, функции и цели юридической ответственности. Виды юридической ответ-

ственности. 

52. Соотношение юридической ответственности и иных мер государственного принуж-

дения. 

53. Основания освобождения от юридической ответственности и обстоятельства, ее ис-

ключающие. 

54. Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции. 

55. Правообразование и правотворчество. Законодательный процесс. Стадии законода-
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тельного процесса. 

56. Субъекты нормотворчества. Участие граждан, общественных организаций и народа 

в процессе нормотворчества. Право законодательной инициативы. 

57. Подготовка законопроекта к рассмотрению и порядок принятия решения. Опублико-

вание и вступление в силу законов 

58. Проблемы совершенствования законодательного процесса и юридической техники в 

Российской Федерации. 

59. Систематизация законодательства: понятие, цели, формы. 

60. Кодификация как форма систематизации законодательства. 

61. Кодифицированный нормативный правовой акт, его структура. 

62. Свод законов как высшая форма систематизации. 

63. Электронные правовые базы данных как средство учета и систематизации законода-

тельства. 

64. Понятие и виды юридической техники. Средства и приемы юридической техники. 

65. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

66. Конституционные права, свободы и обязанности гражданина России, их развитие в 

текущем законодательстве. Законный интерес. 

67. Национальный (внутригосударственный) механизм защиты прав человека. 

68. Международно-правовой механизм защиты прав человека. 

69. Правозащитная деятельность в гражданском обществе. Общественный контроль. 

70. Понятие, идеи и принципы правового государства. Проблемы формирования право-

вого государства в современной России. 

71. Понятие и признаки гражданского общества. Государство и право в гражданском 

обществе. 

72. Понятие и признаки социального государства. Актуальные проблемы социальной 

политики в Российской Федерации. 

73. Понятие и отличительные признаки информационного общества. Проблемы созда-

ния информационного общества в России. 

74. Понятие и содержание законности. Законность и справедливость. Законность и целе-

сообразность. Принципы и гарантии законности. 

75. Понятие правопорядка и пути его совершенствования. Соотношение законности и 

правопорядка. 

76. Понятие, виды и структура правосознания. 

77. Дефективность и деформация правосознания. 

78. Правовая культура: понятие, формы и элементы. Пути совершенствования правовой 

культуры в российском обществе. Правовое образование и воспитание. 

79. Взаимодействие международного права и национальной правовой системы. Обще-

признанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы 

Российской Федерации. 

80. Концепции глобализации и их влияние на государство и право. Место России в гло-

бализирующемся мире. 

 

 

 Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной дисциплине 

«Уголовное право» 

 

1. Понятие, задачи, система, принципы, предмет и методы уголовного права 

2. Похищение человека (ст. 126 УК РФ): понятие, состав и квалифицирующие при-

знаки. 

3. Уголовный кодекс РФ, понятие и система. Уголовно-правовая норма. 

4. Кража (ст. 158 УК РФ): понятие, состав, квалифицирующие признаки 

5. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
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6. Убийство (ст. 105 УК РФ): понятие, состав и виды 

7. Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние. 

8. Мошенничество (ст. 159 УК РФ): понятие, состав и виды. 

9. Понятие и значение категории преступлений. 

10. Понятие присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ): понятие, состав и виды. Отличие 

от кражи чужого имущества. 

11. Множественность преступлений, понятие, формы множественности. Отличие от 

единичного (единого) преступления. 

12. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ): понятие, состав и 

виды. 

13. Состав преступления, понятие, виды, элементы и признаки. 

14. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ): понятие, состав, ви-

ды. 

15. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

16. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: понятие, со-

ставы, виды. 

17. Понятие основания уголовной ответственности. 

18. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 УК РФ): 

понятие, состав и виды. 

19. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и факуль-

тативные признаки. 

20. Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ): понятие, состав и виды. 

21. Невиновное причинение вреда в уголовном праве. 

22. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ): понятие, состав и виды. 

23. Преступление, совершенное по неосторожности. 

24. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ): понятие, состав 

и квалифицирующие признаки. 

25. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект преступления 

26. Разбой (ст. 162 УК РФ): понятие, состав и виды. 

27. Принцип вины в уголовном праве и его соотношение с принципом презумпции не-

виновности. 

28. Террористический акт (ст. 205 УК РФ): понятие, состав и виды. 

29. Понятие преступления, совершенного умышленно. 

30. Вымогательство (ст. 163 УК РФ): понятие, состав и виды. 

31. Неоконченное и оконченное преступления. 

32. Мошенничество (ст. 159 УК РФ): понятие, состав, виды мошенничества. 

33. Добровольный отказ от преступления и его отличие от неоконченного преступле-

ния. 

34. Грабеж (ст. 161 УК РФ): понятие, состав и виды. Отграничение грабежа от кражи и 

разбоя. 

35. Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Формы соучастия и виды со-

участников. 

36. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ): понятие, 

состав и виды. 

37. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, значение. 

38. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 

УК РФ): понятие, состав и виды 

39. Конфискация имущества в уголовном праве. 

40. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст.256 УК РФ): юри-

дический анализ 

41. Судебный штраф и порядок определения его размера. 

42. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
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цели хищения (ст. 166 УК РФ): понятие, состав и виды. 

43. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

44. Незаконная охота (ст.258 УК РФ): понятие, состав и виды. 

45. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

46. Бандитизм (ст. 209 УК РФ): состав и квалифицирующие признаки. 

47. Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве. 

48. Хулиганство (ст.213 УК РФ): понятие, состав и виды. 

49. Понятие и значение судимости в уголовном праве. 

50. Государственная измена (ст.275 УК РФ): понятие, состав и виды 

51. Амнистия и помилование в уголовном праве. 

52. Захват заложника (ст. 206 УК РФ): понятие, состав и виды. 

53. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление как обстоя-

тельство, исключающее преступность деяния. 

54. Незаконное изготовление оружия (ст.223 УК РФ): понятие, состав и виды 

55. Назначение наказания за неоконченное преступление 

56. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ): понятие, состав и 

виды. 

57. Лишение свободы на определенный срок. 

58. Получение взятки (ст. 290 УК РФ): понятие, состав, виды. 

59. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давно-

сти. 

60. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ): 

понятие, состав и виды. 

61. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

62. Посягательство на жизнь представителя правоохранительного органа (ст.317 УК 

РФ): понятие, состав этого преступления. 

 

 

 Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной дисциплине «Уголов-

ный процесс». 

 

1. Цель и задачи уголовного процесса. Их соотношение. Уголовнопроцессуальное за-

конодательство. 

2. Уголовно-процессуальное право. Понятие и соотношение с уголовно-

процессуальным законом. Действующие источники уголовно-процессуального права. 

3. Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды и процессуальный 

порядок их применения. 

4. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

5. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

6. Понятие мер процессуального принуждения в уголовном процессе. Основания их 

применения. 

7. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций 

8. Процессуальные сроки и процессуальные издержки в уголовном процессе. Реаби-

литация и основания возникновения права на нее. 

9. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

10. Протоколы следственных и судебных действий как самостоятельные источники 

доказательств, их форма, содержание, дополнения и исправления. 

11. Принципы уголовного процесса: понятие, признаки. Система принципов уголовно-

го судопроизводства. 

12. Предварительное следствие и его срок. 

13. Потерпевший как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

14. Обвиняемый как участник уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
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15. Суд (судья) как участник уголовного судопроизводства, осуществляющего функ-

цию разрешения уголовного дела. 

16. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Назначение судебного заседа-

ния. 

17. Защитник в уголовном судопроизводстве, его приглашение, назначение, замена, 

оплата труда. Обязательное участие защитника. 

18. Возбуждение уголовного дела. Поводы и основания. Требования, предъявляемые к 

постановлению о возбуждении уголовного дела. 

19. Обвинительное заключение и обвинительный акт, их понятие и значение. 

20. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном процессе. 

21. Исполнение приговора суда. 

22. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве. 

23. Понятие, предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

24. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Возобновление судебного след-

ствия. 

25. Судебное следствие. Начало и окончание судебного следствия. 

26. Показания подозреваемого и обвиняемого как источники доказательств по уголов-

ному делу. Особенности получения и оценки показаний. 

27. Постановление приговора. Вопросы, решаемые судом при постановлении пригово-

ра. 

28. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъ-

явленным ему обвинением. 

29. Производство в суде апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом 

апелляционной инстанции. 

30. Вердикт присяжных, его вынесение и провозглашение. Обязательность вердикта. 

31. Особенности производства у мирового судьи. Приговор мирового судьи. 

32. Понятие, содержание и значение принципа обеспечения права подозреваемого и 

обвиняемого на защиту. 

33. Понятие, содержание и значение принципа независимости судей и их подчинения 

только закону. 

34. Понятие, содержание и значение принципа всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств дела. 

35. Орган дознания: понятие и виды. Полномочия органа дознания и лица производя-

щего дознание. 

36. Подозреваемый, обвиняемый и их процессуальное положение. 

37. Процессуальное положение защитника и порядок его допуска к участию в произ-

водстве по уголовному делу. 

38. Потерпевший, свидетель и их процессуальное положение. 

39. Гражданский истец и гражданский ответчик и их процессуальное положение. 

40. Процессуальное положение эксперта и специалиста в уголовном процессе. 

41. Обстоятельства, исключающие участие в деле судьи, прокурора, следователя или 

лица, производящего дознание, эксперта и защитника. Процессуальный порядок их отвода. 

42. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

43. Показания свидетеля и потерпевшего как источник доказательств. 

44. Показания подозреваемого и обвиняемого как источник доказательств. 

45. Вещественные доказательства. Понятие, виды, оценка и процессуальное оформле-

ние. 

46. Заключение эксперта как источник доказательств и особенности его оценки. 

47. Понятие, виды и порядок применения мер пресечения. Обстоятельства, учитывае-

мые при избрании мер пресечения. 

48. Основания, условия и порядок заключения под стражу. 
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49. Задержание лица по подозрению в совершении преступления: основания, условия, 

мотивы и процессуальный порядок. 

50. Понятие, основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обви-

няемого. Предъявление обвинения. 

51. Обвинительное заключение: понятие, содержание, форма и значение. 

52. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора, компетенция судом 

по их разрешению. 

53. Понятие, сущность и значение стадии апелляционного производства. 

54. Особенности судебного разбирательства в суде присяжных. 

55. Вердикт присяжных заседателей и решения, принимаемые судьей: виды, порядок 

постановления и провозглашения. 

56. Понятие, сущность и значение стадии возобновления дела по новым или по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

57. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

58. Понятие, сущность, цели и значение производства по применению принудительных 

мер медицинского характера. 

59. Процессуальный порядок производства по делам подсудным мировому судье. 

60. Пересмотр приговоров и постановлений мирового судьи, не вступивших в закон-

ную силу 

 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 

Фабула дела: Харитонов уезжал в отпуск. Подозревая, что его жена изменяет ему, он 

установил в спальне самодельное взрывное устройство, которое срабатывало, если на кровати 

оказывался груз более 100 кг (его жена весила около 60 кг). В отсутствие Харитонова в гости 

к его жене приехала теща, которая спала на кровати. Однажды вечером, когда теща уже легла 

на кровать, к ней подсела жена Харитонова. Общий вес двух женщин оказался более 100 кг, и 

устройство сработало. Обе женщины погибли. 

Вариант: опасения Харитонова оказались обоснованными: к Харитоновой пришел ее 

знакомый. Оба были убиты, когда легли на кровать. Дайте квалификацию содеянного и про-

анализируйте все элементы состава преступления и квалифицирующих признаков. 

Решение: 

В данном случае Харитонов совершил убийство, то есть преступление, предусмотрен-

ное ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). Непосредственным 

объектом преступлений против жизни, в том числе и убийства, является жизнь человека. 

Объективная сторона убийства выражается в противоправном лишении жизни другого 

человека. Для наличия оконченного преступления необходимо установить деяние, направлен-

ное на лишение жизни, последствие - смерть другого человека и причинную связь между ни-

ми. Деяние при убийстве имеет, прежде всего, форму действия. Так совершается подавляю-

щее число убийств. Человек лишается жизни путем применения виновным огнестрельного и 

холодного оружия, иных предметов, путем отравления, производства взрыва и другими спо-

собами. В данном случае, деяние также имеет форму действия, так как Харитонов совершил 

действия по изготовлению взрывного устройства и его установке в спальне квартиры. Вторым 

признаком объективной стороны убийства является последствие в виде смерти потерпевшего. 

Убийство - преступление с материальным составом. Отсутствие последствия при наличии 

прямого умысла на лишение жизни означает, что деяние виновного является покушением на 

убийство. Смерть при убийстве может наступать немедленно после совершения деяния или по 

истечении определенного времени. Основанием для вменения в вину последствия является 

наличие причинной связи между наступившей смертью и действием или бездействием субъ-

екта. При отсутствии причинной связи между деянием и последствием лицо несет ответствен-

ность только за совершенное деяние. В данном случае как последствие в виде смерти двух 

лиц, так и наличие причинной связи между действием Харитонова и наступившими послед-
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ствиями очевидны и вытекают из условий задачи. Субъективная сторона убийства в соответ-

ствии со ст. 105 УК характеризуется только умышленной виной. Умысел при убийстве может 

быть как прямым, так и косвенным. При прямом умысле виновный осознает, что он посягает 

на жизнь другого человека, предвидит, что его деяние содержит реальную возможность или 

неизбежность наступления смерти, и желает ее наступления. 

При косвенном умысле на убийство виновный осознает, что он своим деянием ставит в 

опасность жизнь человека, предвидит, что от этого деяния может наступить его смерть, не 

желает ее наступления, но сознательно допускает, либо безразлично относится к ее наступле-

нию. Разграничение умысла актуально как раз в случае совершения убийства путем осу-

ществления взрыва. В таком случае виновный в отношении убийства намеченной жертвы дей-

ствует с прямым умыслом, а в отношении лишения жизни посторонних лиц - обычно с кос-

венным. Но если он предвидит неизбежность гибели других лиц, то и в отношении лишения 

их жизни также налицо прямой умысел. 

Практическое значение разграничение прямого и косвенного умысла имеет в случае 

покушения на убийство, на квалификацию действий Харитонова, в соответствии с условиями 

данной задачи, вид умысла не окажет какого-либо влияния. 

Решая вопрос о виде умысла виновного, необходимо исходить из совокупности всех 

обстоятельств совершенного преступления и учитывать, в частности, способ и орудие пре-

ступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений (например, ранение 

жизненно важных органов человека), причины прекращения виновным преступных действий 

и т.д., а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного, его вза-

имоотношения с потерпевшим. 

Полагаем, что в данном случае Харитонов осознавал, что, устанавливая взрывное 

устройство, он посягает на жизнь других людей, предвидел, что от его действий могут погиб-

нуть несколько человек, и сознательно допускал наступления этих последствий, поэтому в 

данном случае, независимо от того, кто именно погиб в результате взрыва, умысел Харитоно-

ва является прямым. Теоретически косвенный умысел у Харитонова мог быть в отношении 

тещи, но установить это из условий задачи не представляется возможным, так как неизвестно 

как часто теща приходила в гости к Харитонову и насколько он мог осознавать, что она или 

кто-либо еще может спать на кровати. 

Субъектом убийства является лицо, вменяемое, достигшее возраста 14 лет, за исключе-

нием убийств, предусмотренных ст. ст. 106 - 108 УК (субъектом этих убийств является лицо, 

достигшее 16 лет). В условиях данной задачи личность Харитонова никак не описывается, по-

этому необходимо считать его надлежащим субъектом преступления. Учитывая изложенное, 

действия Харитонова должны квалифицироваться по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ, а также п. «е» 

указанной статьи - убийство общеопасным способом. Совершение преступления путем взры-

ва, безусловно является общеопасным, так как предсказать последствия взрыва зачастую не 

представляется возможным. Так, в данном случае взрывом могло убить не только лиц, нахо-

дившихся в спальне квартиры, но и соседей, теоретически взрыв мог обрушить вообще весь 

дом, что в последнее время периодически происходит в реальной жизни. 

Полагаем, что в обоих случаях квалификация действия Харитонова не изменится - п.п. 

«а», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ. Кроме этого, необходимо дать оценку действиям Харитонова по 

факту изготовления взрывного устройства. Изготовление, перевозка, хранение взрывного 

устройства являются деяниями, уголовно наказуемыми, предусмотренными ч.1 ст.223 УК РФ 

и ч.1 ст.222 УК РФ. 

Таким образом, к вышеуказанной квалификации деяния Харитонова по ст. 105 УК РФ, 

необходимо добавить статьи, предусматривающие ответственность за изготовление, хранение, 

перевозку взрывного устройства, исходя из обстоятельств уголовного дела, так как в задаче 

указанный аспект подробно не освещен. 

 

3.4. Критерии оценки сдачи государственного экзамена 
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Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности соответству-

ющих компетенций выпускника являются: 

- уровень усвоения студентом теоретических знаний, навыков и умений использовать 

их для решения профессиональных задач; 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- правильность решения практического задания; 

- сочетание полноты и лаконичности ответа; 

- сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие теоретического 

вопроса и практической задачи; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе культура ответа. 

 

При проведении государственного экзамена по направлению подготовки «Юриспру-

денци» (уголовно-правовой профиль) в устно-письменной форме устанавливаются следующие 

критерии оценки знаний выпускников: 

Оценка «отлично» — глубокие исчерпывающие знания всего программного материа-

ла, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое зна-

ние основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, содержатель-

ные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и до-

полнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; использование в необходимой ме-

ре в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего программного мате-

риала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при сво-

бодном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

Оценка «удовлетворительно» — твердое знание и понимание основных вопросов 

программы правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы 

при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений 

при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах на вопросы основная рекомендованная 

литература использована недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» — неправильный ответ хотя бы на один из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверен-

ные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

 

4.1. Общие требования 

 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уро-

вень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

К ВКР предъявляют следующие требования: 

а) соответствие названия ВКР ее содержанию, четкая целевая направленность и актуаль-

ность; 

б) логическая последовательность наложения материала, базирующаяся на прочных тео-

ретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

в) корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

г) достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

д) научный стиль изложения; 

е) оформление работы в соответствии с действующими требованиями. Объем ВКР дол-

жен быть достаточным для изложения путей реализации поставленных задач и достижения 
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поставленной цели, не перегружен малозначащими деталями и не может влиять на оценку при 

защите. 

Содержание ВКР должно учитывать требования ОП к профессиональной подготовлен-

ности выпускника, установленные в соответствии с ФГОС ВПО и отражать: 

- знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике; 

- способность выпускника анализировать состояние научных исследований и (или) раз-

работок по избранной теме; 

- уровень теоретического мышления выпускника; 

- способность выпускника применять теоретические знания для решения практических 

задач; 

- способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты выпол-

ненной работы, подтверждать их практическую значимость. 

Содержание ВКР должно включать следующие элементы: обоснование актуальности 

темы, определение объекта, предмета и задач, регламентированных в работе на основе анализа 

научной литературы, документации и материала практик, с учетом актуальных потребностей 

практики; теоретическую и практическую части, включающие характеристику методологиче-

ского аппарата, методов и средств исследования и (или) проектирования; анализ полученных 

результатов; выводы и рекомендации по практическому использованию результатов; перечень 

использованных источников. 

Рекомендуемый минимальный объем бакалаврской работы - 50-70 страниц. Дополни-

тельно в работу могут быть включены приложения, презентации и т.д. В рекомендуемый объ-

ем ВКР объем приложений не учитывается. 

Список использованных источников должен включать, как минимум, 30-40 источников 

для ВКР бакалавриата, не считая нормативных правовых актов. 

Иллюстративный материал (таблицы, диаграммы, образцы документов др.) может быть 

вынесен в приложения. 

 

4.2. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков; полученных 

выпускником в период обучения, при этом она должна быть преимущественно ориентирована 

на знания, полученные в процессе освоения дисциплин ОП ВО, подводить итог теоретическо-

го и практико- ориентированного обучения выпускника и подтверждать его профессиональ-

ные компетенции. 

Рекомендуемая структура ВКР: титульный лист, содержание, введение, основная часть 

ВКР, заключение, список использованных источников, приложения (при наличии), перечень 

сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов, лист, подтверждающий 

самостоятельную работу обучающегося при подготовке и написании ВКР. Структура основ-

ной части определяется обучающимся совместно с руководителем с учетом специфики темы, 

цели, задач ВКР. Основная часть ВКР должна быть представлена теоретической и практиче-

ской главами. 

 

4.3. Выбор темы и руководителя выпускной квалификационной работой 

 

ВКР обучающегося - это итоговая работа (проект или исследование) на заданную тему, 

выполненная автором/коллективом авторов самостоятельно на базе полученных в процессе 

обучения теоретических знаний и практических умений и навыков. Подготовка к написанию 

ВКР начинается с выбора темы и руководителя. 

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой с учетом пожеланий работода-

телей и интересов обучающихся и соответствует профилю подготовки выпускника. Тематика 

ВКР ежегодно обновляется в соответствии с развитием науки и техники, соответствует про-

филю ОП, обеспечивает возможность самостоятельной деятельности обучающегося в процес-
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се подготовки ВКР, имеет практическую направленность, формируется с учетом последова-

тельного планирования тематики учебно-исследовательских (курсовых) работ и научно-

исследовательской работы студентов в течение всего периода обучения. 

Обучающимся предоставляется право до издания приказа об утверждении темы ВКР 

предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Предложенная обучающимся 

(группой обучающихся, выполняющих ВКР совместно) тема обсуждается на заседании вы-

пускающей кафедры при условии согласования с предполагаемым руководителем ВКР и заве-

дующим выпускающей кафедрой и либо утверждается, либо отклоняется. 

На основании соответствующего протокола заседания кафедры и заявлений обучаю-

щихся, выпускающая кафедра в течение месяца с момента ознакомления обучающихся с тема-

тикой ВКР готовит проект приказа о закреплении тем ВКР за обучающимися. 

Корректировка темы ВКР в порядке исключения допускается не менее чем за один ме-

сяц до установленного календарным учебным графиком срока защиты по личному заявлению 

студента с согласия руководителя ВКР и заведующего выпускающей кафедрой с изданием со-

ответствующего приказа. 

Для подготовки ВКР обучающемуся назначаются из числа работников Университета 

руководитель ВКР и, при необходимости, консультант (консультанты) по подготовке ВКР. 

Руководитель ВКР в течение 10 дней с даты приказа о закреплении тем ВКР оформляет 

и выдает обучающемуся задание на ВКР, которое разрабатывается с учетом установленных 

образовательной программой видов и задач профессиональной деятельности и требований к 

результатам освоения ОП в части сформированности соответствующих. 

Руководитель ВКР несет ответственность за: 

- своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение ВКР; 

- разработку календарного графика и плана выполнения обучающимся 

ВКР; 

- обеспечение методическими указаниями по выполнению ВКР; 

- текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанным с выполнением 

ВКР, подготовкой к предварительной и итоговой защите ВКР; 

- поэтапный контроль выполнения обучающимся ВКР; 

- контроль за самостоятельным выполнением задания обучающимся и размещением 

текста ВКР в системе «ВКР.Вуз»; 

- контроль за соблюдением обучающимся сроков сдачи бумажного и электронного 

текста ВКР на выпускающую кафедру; 

- своевременное представление отзыва на работу обучающегося в период подготовки 

ВКР. 

В отзыве на работу обучающегося в период подготовки ВКР руководитель отражает: 

- соответствие содержания ВКР выданному заданию; 

- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы ВКР; 

- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения 

ВКР; 

- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать 

научные и практические выводы; 

- качество представления результатов и оформления ВКР; 

- уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения ОП, 

сформированность компетенций, необходимых для решения установленных профессиональ-

ных задач по видам профессиональной деятельности. 

В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель представляет в 

Университет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

ВКР должна быть выполнена с соблюдением требования о неправомочном заимствова-
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нии результатов работ других авторов (плагиат). Требования к уровню оригинальности рабо-

ты (допустимому объему заимствования) в зависимости от уровня осваиваемой обучающимся 

ОП. 

 

4.4. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

 

Оценивание ВКР осуществляется в соответствии с критериями оценки достижения 

обучающимся запланированных результатов обучения. Сформированность компетенций вы-

пускника определяется по уровню и качеству выполнения им отдельных этапов и структурных 

элементов ВКР согласно выданному заданию. Индикаторы и критерии оценки сформирован-

ности компетенций обучающихся по результатам выполнения ВКР устанавливаются фондом 

оценочных средств осваиваемых ими ОП 

Оценивание ВКР осуществляется в соответствии с критериями оценки достижения 

обучающимся запланированных результатов обучения. Сформированность компетенций вы-

пускника определяется по уровню и качеству выполнения им отдельных этапов и структурных 

элементов ВКР согласно выданному заданию. Индикаторы и критерии оценки сформирован-

ности компетенций обучающихся по результатам выполнения ВКР устанавливаются фондом 

оценочных средств осваиваемых ими ОП. 

При выставлении оценки за защиту ВКР члены ГЭК руководствуются критериями, 

представленными в таблицах 1-4. 

Таблица 1 

Критерии качества работы и их оценка 

 

Оценка Критерии оценки показателя компетенции 

Отлично 

- соответствие содержания ВКР заданию на ВКР; 

- имеется обоснованность и доказательность выводов и предло-

жений; 

- имеется научное и практическое значение выполненной рабо-

ты; 

- оформлена правильно, имеются несущественные стилистиче-

ские и грамматические ошибки; 

- показано полное владение материалом, использование норма-

тивно-правовых актов, материалов судебной, практики, научной и 

справочной литературы, в т.ч. иностранной. 

Хорошо 

- в основном соответствует содержание ВКР заданию на ВКР 

- в основном имеется обоснованность и доказательность выводов 

и предложений 

- в основном имеется научное и практическое значение выпол-

ненной работы 

- оформлена правильно, имеются некоторые существенные сти-

листические и грамматические ошибки; 

- в основном показано владение материалом, использование 

нормативно-правовых актов, материалов судебной, следственной 

практики, научной и справочной литературы, в т.ч. иностранной. 

Удовлетворительно 

- Частично соответствует содержание ВКР заданию на ВКР; 

- частично имеется обоснованность и доказательность выводов и 

предложений; 

- частично имеется научное и практическое значение выполнен-

ной работы; 

- оформлена в основном правильно, имеются существенные сти-

листические и грамматические ошибки, допущены исправления 

по тексту; 
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- частично показано владение материалом, использование нор-

мативно-правовых актов, материалов судебной, следственной 

практики, научной и справочной литературы, в т.ч. иностранной. 

Неудовлетворительно 

- не соответствует содержание ВКР заданию на ВКР; 

- не имеется обоснованность и доказательность выводов и пред-

ложений; 

- не имеется научное и практическое значение выполненной рабо-

ты; 

- оформлена небрежно, имеются грубые стилистические и грам-

матические ошибки; 

- не показано владение материалом, использование нормативно-

правовых актов, материалов судебной, следственной практики, 

научной и справочной литературы, в т.ч. иностранной 

 

Таблица 2 

Критерии доклада и их оценка 

Оценка Критерии оценки показателя компетенции 

Отлично 

- соответствие содержания доклада содержанию квалификаци-

онной работы; 

- имеется выделение научной и практической ценности выпол-

ненной работы; 

- имеется доказательность выполнения целевой установки на 

квалификационную работу; 

- свободное и четкое качество изложения текста доклада. 

Хорошо 

- в основном соответствие содержания доклада содержанию 

квалификационной работы; 

- в основном имеется выделение научной и практической цен-

ности выполненной работы; 

- в основном имеется доказательность выполнения целевой 

установки на квалификационную работу; 

- в основном свободное и четкое качество изложения текста 

доклада. 

Удовлетворительно 

- частичное соответствие содержания доклада содержанию 

квалификационной работы; 

- частично имеется выделение научной и практической ценно-

сти выполненной работы; 

- частично имеется доказательность выполнения целевой уста-

новки на квалификационную работу; 

- доклад в основном привязан к тексту, изложение не совсем 

четкое и логичное. 

Неудовлетворительно 

- не соответствие содержания доклада содержанию квалифи-

кационной работы; 

- нет выделенной научной и практической ценности выпол-

ненной работы; 

- нет доказательности выполнения целевой установки на ква-

лификационную работу; 

- низкое качество изложения доклада. 

 

Таблица 3 

Критерии ответов на вопросы и их оценка 

Оценка Критерии оценки показателя компетенции 

Отлично ответ правильный, уверенный, четкий и полный 
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Хорошо 

ответ в основном полный, уверенный и правильный, однако до-

пущены незначительные погрешности, исправленные после до-

полнительных вопросов 

Удовлетворительно 

ответ неполный, неуверенный, нечеткий, отдельные положения 

неправильные, однако путем наводящих вопросов, в основном, 

достигается необходимая полнота ответов 

Неудовлетворительно 

ответ сумбурный, неправильный, содержит существенные, 

принципиальные ошибки, студент не понимает сущности изла-

гаемого вопроса или не дает ответа на него 

 

 

Таблица 4 

Критерии итоговой оценки ВКР 

Оценка Критерии оценки показателя компетенции 

Отлично 
по двум критериям ответ оценен на «отлично», по остальным - 

не ниже «хорошо» 

Хорошо 
по двум критерия ответ оценен на «хорошо», по остальным - не 

ниже «удовлетворительно» 

Удовлетворительно по трем критериям ответ оценен на «удовлетворительно» 

Неудовлетворительно по трем критериям ответ оценен на «неудовлетворительно» 

 

Результаты защиты после утверждения протокола ГЭК объявляет председатель ГЭК на 

открытом заседании в тот же день после окончания защиты всех работ. 

Выпускникам, получившим по результатам ГИА оценку «отлично» при наличии в при-

ложении к диплому не менее 75% оценок «отлично» и не имеющим в зачетной книжке оценок 

«удовлетворительно», выдается диплом с отличием. 

 

 

4.5. Оценочные средства формирования компетенций у студентов в результате выполне-

ния выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) и ее 

формулировки 

Дисциплины и ви-

ды учебной работы, 

формирующие ком-

петенцию 

Наименование оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежу-

точная атте-

стация 

Итоговая аттестация 

ОК-1  

способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоззрен-

ческой позиции 

Философия  

Выпускная квали-

фикационная рабо-

та (бакалаврская 

работа) 

Вопросы для са-

моконтроля по 

дисциплине, те-

стовые задания, 

контрольные за-

дания, задания 

для самостоя-

тельной работы 

Итоговый 

экзамен по 

дисциплине 

Качество научного ап-

парата и теоретико-

методологического 

обоснования темы вы-

полнения выпускной 

квалификационной ра-

боты, введение, общая 

часть 

ОК-2  

Способность ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

Экономика  

Выпускная квали-

фикационная рабо-

та (бакалаврская 

работа) 

Вопросы для са-

моконтроля по 

дисциплине, те-

стовые задания, 

контрольные за-

дания, задания 

для самостоя-

тельной работы 

Итоговый 

зачет по 

дисциплине 

Отражение экономи-

ческих знаний в тес-

ной взаимосвязи с 

правоотношениями по 

теме выпускной ква-

лификационной рабо-

ты: общая часть 

ОК-3  Информационные Вопросы для са- Итоговый Умение владеть ос-
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Владение основны-

ми методами, спо-

собами и средства-

ми получения, хра-

нения, переработки 

информации, навы-

ками работы с ком-

пьютером как сред-

ством управления 

информацией 

технологии в юри-

дической деятель-

ности  

Выпускная квали-

фикационная рабо-

та (бакалаврская 

работа) 

моконтроля по 

дисциплине, те-

стовые задания, 

контрольные за-

дания, задания 

для самостоя-

тельной работы 

экзамен по 

дисциплине 

новными методами, 

способами и средства-

ми получения, хране-

ния, переработки ин-

формации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управ-

ления информацией 

при подготовке вы-

пускной квалификаци-

онной работы 

ОК-4  

Способность рабо-

тать с информацией 

в глобальных ком-

пьютерных сетях 

Информационные 

технологии в юри-

дической деятель-

ности 

 Выпускная квали-

фикационная рабо-

та (бакалаврская 

работа) 

Вопросы для са-

моконтроля по 

дисциплине, те-

стовые задания, 

контрольные за-

дания, задания 

для самостоя-

тельной работы 

Итоговый 

экзамен по 

дисциплине 

Выполнять работу в 

качестве пользователя 

персонального компь-

ютера, использовать 

внешние носители ин-

формации для обмена 

данными между ма-

шинами, создавать ре-

зервные копии и архи-

вы данных и программ 

при подготовке вы-

пускной квалификаци-

онной работы 

ОК-8 

 Способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности 

Физическая культу-

ра и спорт  

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

Спортивная подго-

товка 

Выпускная квали-

фикационная рабо-

та (бакалаврская 

работа) 

Вопросы для са-

моконтроля по 

дисциплине, те-

стовые задания, 

контрольные за-

дания, задания 

для самостоя-

тельной работы 

Итоговые 

зачеты по 

дисципли-

нам 

Эмоциональная и фи-

зическая устойчивость 

при подготовке и за-

щите выпускной ква-

лификационной рабо-

ты 

ОПК-2  

Способность рабо-

тать на благо обще-

ства и государства 

Теория государства 

и права  

Учебная практика: 

практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Выпускная квали-

фикационная рабо-

та (бакалаврская 

работа) 

Вопросы для са-

моконтроля по 

дисциплине, те-

стовые задания, 

контрольные за-

дания, задания 

для самостоя-

тельной работы 

Итоговые 

зачет и эк-

замен по 

дисципли-

нам 

Курсовая 

работа 

Обоснование в вы-

пускной квалификаци-

онной работе необхо-

димости принятия, из-

менения и/или разра-

ботки нормативного 

правового акта. Оцен-

ка предложений в от-

зыве руководителя 

выпускной квалифи-

кационной работы 

ОПК -5  

Способность логи-

чески верно, аргу-

ментировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

История государ-

ства и права России  

История государ-

ства и права зару-

бежных стран  

Выпускная квали-

Вопросы для са-

моконтроля по 

дисциплинам, 

тестовые зада-

ния, контроль-

ные задания, за-

Итоговые 

зачеты и эк-

замены по 

дисципли-

нам 

Грамотность, структу-

рированность и логич-

ность текста выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 
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фикационная рабо-

та (бакалаврская 

работа) 

дания для само-

стоятельной ра-

боты 

ОПК-7  

Способность вла-

деть необходимыми 

навыками профес-

сионального обще-

ния на иностранном 

языке 

Иностранный язык 

 Выпускная квали-

фикационная рабо-

та (бакалаврская 

работа) 

Вопросы для са-

моконтроля по 

дисциплинам, 

тестовые зада-

ния, контроль-

ные задания, за-

дания для само-

стоятельной ра-

боты 

Итоговые 

зачет и эк-

замен по 

дисципли-

нам 

Использование зару-

бежных литературных 

источников на ино-

странных языках, их 

представленность в 

списке использован-

ной литературы 

ПК-3  

Способность обес-

печивать соблюде-

ние законодатель-

ства Российской 

Федерации субъек-

тами права 

Административное 

право  

Земельное право 

 Криминология  

Доказательственное 

право 

Прокурорский 

надзор 

Международное 

финансовое право  

Правовое регулиро-

вание денежного 

обращения  

Учебная практика: 

практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Выпускная квали-

фикационная рабо-

та (бакалаврская 

работа) 

Вопросы для са-

моконтроля по 

дисциплинам, 

тестовые зада-

ния, контроль-

ные задания, за-

дания для само-

стоятельной ра-

боты 

Итоговые 

зачеты и эк-

замены по 

дисциплине 

Отражение в выпуск-

ной квалификацион-

ной работе правовой 

регламентации поряд-

ка взаимодействия 

субъектов права 

ПК-6  

Способность юри-

дически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства 

История государ-

ства и права России  

История государ-

ства и права зару-

бежных стран  

Конституционное 

право  

Гражданское право  

Гражданский про-

цесс  

Арбитражный про-

цесс  

Предприниматель-

ское право  

Криминалистика  

Семейное право 

Оценочные понятия 

в уголовном праве и 

Вопросы для са-

моконтроля по 

дисциплинам, 

тестовые зада-

ния, контроль-

ные задания, за-

дания для само-

стоятельной ра-

боты 

Итоговые 

зачеты и эк-

замены по 

дисципли-

нам 

Курсовые 

работы 

Результаты выполне-

ния разделов выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 
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квалификация пре-

ступлений  

Методика рассле-

дования преступле-

ний против жизни 

Прокурорский 

надзор 

Производственная 

практика: практика 

по получению про-

фессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Производственная 

практика: предди-

пломная практика 

Выпускная квали-

фикационная рабо-

та (бакалаврская 

работа) 

ПК-7  

Владение навыками 

подготовки юриди-

ческих документов 

Иностранный язык 

в сфере юриспру-

денции  

Документационное 

обеспечение юри-

дической деятель-

ности  

Прокурорский 

надзор 

Производственная 

практика: практика 

по получению про-

фессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Производственная 

практика: предди-

пломная практика 

Выпускная квали-

фикационная рабо-

та (бакалаврская 

работа) 

Вопросы для са-

моконтроля по 

дисциплинам, 

тестовые зада-

ния, контроль-

ные задания, за-

дания для само-

стоятельной ра-

боты 

Итоговые 

зачеты и эк-

замены по 

дисципли-

нам 

Выполнение и оформ-

ление выпускной ква-

лификационной рабо-

ты в соответствии с 

ГОСТом. 

 

 

 

 

 


