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I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511. разработана в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
- Положением о государственной итоговой аттестации студентов - выпускников Дальневосточного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России);
- локальными актами Университета и филиала по организации и методическому обеспечению учебного процесса.
Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
 выявление степени усвоения теоретического материала;
 определение уровня закрепления профессиональных умений и компетенций,
приобретенных за время обучения;
 установление соответствия выпускников общим требованиям, предусмотренным ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата);
 определение уровня профессиональной компетентности в решении практических задач;
 оценка готовности к осуществлению нормотворческой, правоприменительной,
экспертно-консультативной, педагогической и научной деятельности в соответствии с уголовно-правовой специализации выпускников.
Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной
программы:
Государственная итоговая аттестация относиться к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образования
и науки от 1 декабря 2016 г. № 1511 трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц.
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки юриспруденция представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по ОП по имеющему государственную аккредитацию направлению подготовки высшего образования.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной итоговой аттестации закреплен в Положении о государственной итоговой аттестации студентов - выпускников Дальневосточного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)».
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Цель междисциплинарного государственного экзамена установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач
и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция».
Студент должен знать, уметь:
 толковать и применять уголовно-правовое законодательство и другие нормативные акты;
 обеспечивать соблюдение уголовного и уголовно-процессуального законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических
лиц;
 разрабатывать документы уголовно-правового характера;
 юридически правильно квалифицировать факты и события, порождающие уголовно-правовые отношения;
 анализировать судебную практику и применять ее в конкретных ситуациях.
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К итоговому государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие
все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)
Знать социально значимые проблемы и процессы, основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции
Уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать
основы философских знаний для формирования
Владеть навыками оценки и анализа социально значимых проблем и процессов, применения основ философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2)
Знать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, основы экономических знаний в различных сферах профессиональной деятельности
Уметь использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, основы экономических знаний при решении социальных
и профессиональных задач
Владеть навыками использования основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук, основы экономических знаний при решении
социальных и профессиональных задач
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-3)
Знать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации, основные навыки работы с компьютером как средством управления информацией
Уметь работать с компьютером как средством управления информацией, владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
Владеть навыками и основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК4)
Знать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации в глобальных компьютерных сетях
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Уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Владеть навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
Знать русский язык или иностранный язык на уровне обеспечения письменной
и устной коммуникации
Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии
Владеть навыками осуществления письменной и устной коммуникации на русском языке и иностранном языке, логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь, публично представлять результаты исследований, вести
полемику и дискуссии в своей профессиональной деятельности
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
Знать историческое наследие и культурные традиции, социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Уметь уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальнокультурные различия
Владеть навыками уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия в своей профессиональной деятельности
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Знать основы профессиональной деятельности, основные требования профессиональных стандартов, критерии саморазвития, повышения своей квалификации и
мастерства
Уметь профессионально развиваться, стремиться к повышению своей квалификации и мастерства, на основе требований профессиональных стандартов профессиональной деятельности
Владеть навыками к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства на основе требований профессиональных стандартов профессиональной деятельности
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
Знать основы здорового образа жизни, методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь владеть навыками ведения здорового образа жизни, участвовать в занятиях физической культурой и спортом для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
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Владеть навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9)
Знать особенности выполнения профессиональных задач в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, порядок оказания первую медицинскую помощь, обеспечения личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения
служебных задач
Уметь выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать
личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач
Владеть навыками решения профессиональных задач в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказания первой медицинской помощи, обеспечения личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных задач в своей профессиональной деятельности
Общепрофессиональными компетенциями:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1)
Знать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Уметь соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Владеть навыками применения законодательства Российской Федерации, в том
числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и
федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм международного
права и международных договоров Российской Федерации
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2)
Знать критерии профессиональной деятельности, определяющие социальную
значимость своей будущей профессии на благо общества и государства; нормы законодательства, обеспечивающие достаточный уровень профессионального правосознания основные элементы и критерии правосознания и правовой культуры.
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Уметь оценивать социальную значимость своей будущей профессии на благо
общества и государства, уважительно относиться к праву и закону
Владеть навыками оценки социальной значимости своей будущей профессии
на благо общества и государства, навыками добросовестно исполнять профессиональные обязанности
способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3)
Знать основные принципы и требования к профессиональной деятельности,
обеспечивающие выполнение профессиональных
обязанностей; содержание принципов этики юриста.
Уметь добросовестно исполнять профессиональные обязанности; соблюдать
принципы этики юриста
Владеть навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики юриста
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4)
Знать цель и смысл государственной службы, социальную значимость своей
будущей профессии в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета, обеспечивающих доверие общества к юридическому сообществу
Уметь выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета, сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
Владеть навыками выполнения гражданского и служебного долга, профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета в целях сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5)
Знать русский язык на уровне обеспечения письменной и устной коммуникации на русском языке; один из иностранных языков на уровне, обеспечивающем способность к деловому общению, профессиональной коммуникации
Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии, осуществлять деловое общение, профессиональную коммуникацию на одном
из иностранных языков
Владеть навыками организации делового общения, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков в своей профессиональной деятельности;
навыками осуществления письменной и устной коммуникации на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, публично
представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии в своей профессиональной деятельности
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способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6)
Знать требования и условия к профессиональной деятельности, особенности
самостоятельного развития и совершенствования
Уметь развивать и совершенствовать навыки и умения с учетом адаптации к
меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции
Владеть навыками анализировать свои возможности, самосовершенствоваться,
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности
способностью
владеть
необходимыми
навыками
профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7)
Знать иностранный язык как средство делового общения для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Уметь пользоваться иностранным языком как средством делового общения для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Владеть навыками использования иностранного языка как средства делового
общения для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)
Знать основные требования к подготовке и принятию нормативных актов в соответствии с профилем своей деятельности
Уметь разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем
своей деятельности
Владеть навыками разработки и принятия нормативных актов в соответствии с
профилем своей деятельности
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2)
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Знать требования к формированию развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры и особенности их реализации в профессиональной деятельности
Уметь осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
Владеть навыками осуществления профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК-3)
Знать требования по соблюдению законодательства субъектами права
Уметь обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
Владеть навыками обеспечения соблюдения законодательства субъектами права в своей профессиональной деятельности
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)
Знать порядок принятия решений и условия и основания совершения юридических действий в точном соответствии с законом
Уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
Владеть навыками принятия решений и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом в своей профессиональной деятельности
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК5)
Знать нормы материального и процессуального права в профессиональной, порядок их применения в конкретных сферах юридической деятельности
Уметь квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Владеть навыками квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
Знать условия и особенности толкования нормативных правовых актов
Уметь квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Владеть навыками толкования нормативных правовых актов в своей профессиональной деятельности
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
Знать требования к разработке и правильному оформлению юридических и
служебных документов
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менты

Уметь разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные доку-

Владеть навыками разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы в своей профессиональной деятельности
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)
Знать должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан,
охране общественного порядка
Уметь выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка
Владеть навыками исполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите
жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка в своей профессиональной
деятельности
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
Знать права и свободы человека и гражданина, комплекс необходимых мер к
восстановлению нарушенных прав
Уметь соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, принимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав, обеспечивать и уважать честь и достоинство личности
Владеть навыками обеспечивать и уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав в своей профессиональной деятельности
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10)
Знать основы выявления, пресечения уголовных преступлений и административных правонарушений, теорию квалификации преступлений и иных правонарушений
Уметь выявлять, пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, правильно квалифицировать преступления и иные правонарушения
Владеть навыками выявления, пресечения, квалификации, расследования уголовных преступлений и административных правонарушений в своей профессиональной деятельности
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)
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Знать основы профилактики, предупреждения преступлений и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения
Уметь осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных
правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений
Владеть навыками проведения профилактики, предупреждения преступлений и
иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие совершению правонарушений в своей профессиональной
деятельности
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению (ПК-12)
Знать содержание основных требований антикоррупционного поведения; основы выявления, пресечения коррупционных правонарушений; основы профилактики
коррупционных правонарушений
Уметь проявлять нетерпимость к коррупционному поведению;- выявлять и
пресекать коррупционные правонарушения; проводить профилактику коррупционных
правонарушений, выявлять причины и условия их совершения
Владеть навыками применения требований антикоррупционного поведения;
навыками квалификации причин и условий совершения коррупционных правонарушений; навыками пресечения коррупционного поведения.
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13)
Знать порядок оформления результатов профессиональной деятельности в
процессуальной и служебной документации
Уметь правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации
Владеть навыками оформления результатов профессиональной деятельности в
процессуальной и служебной документации в своей профессиональной деятельности
экспертно-консультационная деятельность:
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14)
Знать порядок осуществления юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, подготовки квалифицированных юридических заключений и консультаций
Уметь осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих со-
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зданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации
Владеть навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции давать квалифицированные
юридические
заключения и консультации в своей профессиональной деятельности
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15)
Знать условия и особенности толкования нормативных правовых актов
Уметь квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Владеть навыками толкования нормативных правовых актов в своей профессиональной деятельности
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)
Знать конкретные виды юридической деятельности, основы подготовки квалифицированных юридических заключений и консультаций
Уметь давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности
Владеть навыками подготовки квалифицированных юридических заключений
и проведения консультации в конкретных видах юридической деятельности

3. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
Государственная итоговая аттестация выпускников по уголовно-правовому профилю представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися
логики реализации полученных знаний в профессиональной деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) уголовно-правовой профиль включает: в билеты
государственного междисциплинарного экзамена включены вопросы теории государства и права, по уголовному и уголовно-процессуальному праву.
Самостоятельная работа выпускника, при подготовке к государственному междисциплинарному экзамену, является основной деятельностью, которая включает
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, нормативноправовых актов, судебной практики и правоохранительных органов. После этого
необходимо изучить детально темы, указанные в Программе вопросы, которые будут
способствовать приобретению студентами необходимых знаний и практических
навыков их применения.
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Программа конкретизирует основные разделы курса, служит ориентиром при
изучении учебной и иной специальной литературы, нормативного материала, судебной практики по предложенному студентам кругу проблем. Она окажет существенную помощь выпускнику в подготовке структуры ответа на государственном междисциплинарном экзамене.
При этом необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса,
осмыслить его, составить краткий план ответа.
План ответа примерно должен включать в себя:

основные понятия по теме вопроса и характерные черты соответствующего
правового института;

основы правового регулирования изучаемых правоотношений;

обзор истории развития рассматриваемого правового института и его регулирования в российском законодательстве;

определение юридической сущности рассматриваемого вопроса;

основные элементы содержания и структура предмета рассматриваемого вопроса;

теоретическая и практическая значимость рассматриваемого вопроса;

проблемы, противоречия и коллизии в правовом регулировании рассматриваемого вопроса.
Сдача государственного экзамена должна подтвердить развитие способностей
студента по овладению теоретическими и практическими знаниями теории государства и права, уголовного права, уголовного процесса, умению проведения анализа и
систематизации сложных нормативных актов, регулирующих уголовно-правовые и
уголовно-процессуальные правоотношения, формированию собственной точки зрения по основным вопросам уголовного права и уголовного процесса и умению применять полученные знания на практике.
Методические указания по подготовке к государственному экзамену
Государственные экзамены по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» являются одним из заключительных этапов подготовки специалистов, проводятся согласно графику учебного процесса после преддипломной практики и имеют
целью:
оценить теоретические знания, практические навыки и умения;
проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности.
К государственным экзаменам по специальности допускаются лица, завершившие полный курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом на момент проведения экзамена.
При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт, приобретенный
в период прохождения производственной практики.
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с примерным перечнем вопросов по дисциплинам. Далее необходимо изучить
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списки рекомендованной литературы, просмотреть библиотечные каталоги, специальные библиографические справочники.
Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние номера
юридических журналов, в которых печатается перечень статей, опубликованных в
минувшем году в журналах. Библиографические указатели приводятся и в некоторых
монографиях, из которых можно выбрать относящиеся к теме вопроса. При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах бумаги с пометкой
номера вопроса или темы.
В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать изменения, которые произошли в теории государства и права, текущем законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня.
Для оказания помощи студентам в подготовке к государственным экзаменам и
в углубленном изучении тем и разделов программ кафедры проводят обзорные лекции, задачей которых является не только систематизация знаний, но и ознакомление
студентов с текущими изменениями в законодательстве Российской Федерации в области уголовного права и уголовного процесса и судебной практикой.
Процедура проведения государственных экзаменов по направлению подготовки
40.03.01«Юриспруденция»
Последовательность проведения экзамена
Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов:
1.
Начало экзамена.
2.
Заслушивание ответов.
3.
Подведение итогов экзамена.
1.
Начало экзамена
В день работы экзаменационной комиссии перед началом экзамена студенты приглашаются в аудиторию, где председатель ГЭК:
знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГАК, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав персонально;
вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и
раскладывает на специально выделенном для этого столе;
дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и устном
изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы;
студенты учебной группы покидают аудиторию, а оставшиеся студенты в соответствии со списком очередности сдачи экзамена выбирают билеты, называют их номера и занимают свободные индивидуальные места за столами для подготовки ответов.
2.
Заслушивание ответов
Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед комиссией
для сдачи экзамена. Для ответа каждому студенту отводится примерно 30 минут.
Возможны следующие варианты заслушивания ответов:
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I
вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу
предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее
по всему билету.
II
вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам
комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы.
Дополнительные вопросы должны быть тесно связаны с основными вопросами
билета.
Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся студенту.
В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая экзаменующегося,
предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.
В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителей или членов комиссии (или в результате их согласованного решения) ответ студента может
быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение
причины приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных актов,
статистических данных. Другая причина - когда студент грамотно и полно изложит
основное содержание вопроса, но продолжает его развивать. Если ответ остановлен
по первой причине, то экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же или после ответа на другие вопросы билета.
Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий
итог ответа, проставляет соответствующие баллы в зачетно-экзаменационные ведомости, в соответствии с рекомендуемыми критериями.
Ответивший студент сдает свои записи по билету и билет секретарю.
После ответа последнего студента под руководством председателя ГЭК проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое
мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотивированно и
записано в протокол.
Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы.
Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия подписывает эти документы.
3.
Подведение итогов сдачи государственного экзамена
Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где работает комиссия.
Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены, и оглашает их
студентам, отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания, обращается к
студентам с вопросом, есть ли несогласные с решением комиссии ГЭК по выставленным оценкам. В случае устного заявления экзаменующегося о занижении оценки его
ответа, с ним проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии. Це-
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лью такого собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки.
Подведение итогов работы ГАК
Подведение итогов работы ГАК осуществляется в письменном отчете, в котором приводится статистика о количестве, сдававших экзамены, уровне знаний и предложения кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин.
4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Перечень тем, выносимых на государственную итоговую
аттестацию
4.1 ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Раздел 1. Введение в дисциплину «Теория государства и права»
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права, место теории государства и
права в системе гуманитарных наук
Специализация юридических знаний: ее причины, достоинства и недостатки.
Потребность в обобщенном знании государства и права. Понятие предмета и объекта
науки. Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и
права как предмет теории государства и права. Соотношение предмета и объекта теории государства и права. Основные закономерности функционирования российской
государственно-правовой системы, их влияние на теорию государства и права.
Структура теории государства и права. Теория государства. Теория права. Понятийный аппарат теории государства и права.
Возникновение и развитие теории государства и права. Теория государства и
права как самостоятельная гуманитарная наука. Виды гуманитарных наук. Соотношение и взаимосвязь теории государства и права с другими гуманитарными науками.
Виды юридических наук. Место и функции теории государства и права в системе
юридических наук, взаимосвязь с юридическими науками. Теория государства и права и социальная практика. Теория государства и права в условиях формирования правового государства и гражданского общества.
Значение теории государства и права для профессиональной подготовки юристов.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. Перспективы развития науки и учебной дисциплины «Теория государства и права».
Методы научного познания государственно-правовых явлений. Понятие метода
науки. Классификация методов теории государства и права. Материалистическая диалектика как интегративный метод объяснения государства и права. Антидогматическое восприятие государства и права. Идеологический плюрализм в изучении теории
государства и права.
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Общенаучные методы изучения государства и права. Анализ и синтез. Индукция и дедукция. Абстрактное и конкретное в государстве и праве. Историческое и логическое в государстве и праве.
Специально-научные методы изучения государства и права. Системный, сравнительный, функциональный, статистический, конкретно социологический методы
исследования государственно-правовых явлений.
Частно-научные (специальные) методы изучения государства и права. Метод
сравнительного правоведения. Правовой эксперимент. Метод правового прогнозирования. Формально-юридический метод исследования государства и права. Традиционные и новые методы исследования, их комплексное применение. Проблемы применения синергетического метода при изучении государственно-правовых явлений.
Тема 2. Происхождение государства и права
Общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права. Методологические предпосылки исследования проблем происхождения
государства и права.
Первобытное общество, характеристика его присваивающей экономики. Понятие социальной власти. Основные черты общественной власти в первобытном обществе. Нормы первобытно общинного строя. «Моно нормы» как социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного общества.
Переход от присваивающей экономики к производящей (неолитическая революция) как определяющий фактор возникновения государства. Экономические и социальные предпосылки возникновения государства и права.
Общие закономерности и обусловленные историческим развитием особенности
возникновения и формирования права и государства у различных народов. Факторы,
обусловливающие указанные особенности.
Раннее государство. Основные формы возникновения государства (афинская,
римская, древнегерманская, азиатская). Признаки, отличающие государства от общественной власти родового строя.
Особенности возникновения права. Древнейшие формы права. Признаки отличающие право от обычая.
Плюрализм подходов к вопросу о причинах происхождения государства и права. Характеристика теорий происхождения государства (патриархальная, теологическая, насилия, договорная, материалистическая, психологическая, органическая, ирригационная, инцеста). Современные взгляды ученых на происхождение государства.
Характеристика теорий происхождения права (теологическая, естественно-правовая,
социологическая, историческая, психологическая, марксистская, нормативистская).
Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения.
Раздел 2. Теория государства
Тема 3. Понятие, признаки, сущность и исторические типы государства
Социальная власть. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие и признаки государственной власти. Функциональное деление
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единой государственной власти (разделение властей). Соотношение политической и
государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти.
Плюрализм в современном понимании государства. Признаки государства.
Сущность государства и ее эволюция. Классовый и общесоциальный подходы к определению сущности государства. Сущность современного Российского государства.
Относительная самостоятельность государства по отношению к обществу. Отличие
государства от других учреждений и организаций современного общества.
Понятие типа государства. Соотношение типа и формы государства. Теоретические основы и значение типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный и цивилизационный подходы: их достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных
типов государств. Диалектика соотношения формационного и цивилизационного
подходов в типологии государства. Типы права.
Проблемы современного понимания закономерностей развития государства.
Соотношение государственности и духовно-культурной жизни общества. Многовариантность построения современных государств.
Тема 4. Функции государства
Понятие, значение и объективный характер функций государства и их социальная природа. Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции государства и функции отдельных его органов. Соотношение понятий «функции
государства» и «политика государства». Обусловленность функций государства его
сущностью и социальным назначением.
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и
внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних
функций современного Российского государства.
Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства.
Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности
государства.
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и
виды.
Тема 5. Формы государства
Понятие и структура формы государства. Соотношение сущности, содержания
и формы государства. Форма государственного правления: понятие и виды. Общая
характеристика монархических и республиканских форм правления. Нетипичные
формы государственного правления. Форма государственного правления России и ее
развитие в современных условиях.
Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного и того же типа государства. Нетипичные формы правления.
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Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарные и сложные
государства. Империя, федерация, конфедерация. Федеративное устройство России:
прошлое и современность.
Политический (государственно-правовой) режим: понятие и его разновидности.
Демократические и антидемократические режимы. Политический (государственноправовой) режим современной Росси
Тема 6. Механизм государства
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач
государства. Соотношение понятий «механизм государства» и «государственный аппарат». Структура механизма государства.
Понятие и признаки государственных органов. Классификация органов государства. Структура государственного аппарата Российского государства. Система
государственных органов и проблема разделения властей. Краткая характеристика законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти. Правоохранительные органы государства и органы местного самоуправления.
Принципы организации и деятельности органов государства. Совершенствование механизма современного российского государства как условие повышения эффективности его функционирования.
Государственная служба. Виды государственной службы (военная служба, государственная гражданская служба, правоохранительная служба). Государственный
служащий и должностное лицо.
Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм.
Тема 7. Место и роль государства в политической системе общества
Понятие, структура, функции политической системы. Критерии отбора элементов политической системы. Ее основные субъекты: государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения и т.д. Политическое сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической системы. Политические отношения и политическая практика. Виды политических систем. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в
обществе.
Соотношение понятий общество и государства. Роль государства в политической системе, его взаимодействие с институтами политической системы (политическими партиями, общественными коммерческими и некоммерческими организациями
и т.д.). Политические партии и общественные объединения в политической системе
общества. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества.
Государство и церковь. Светские и теократические государства.
Функции и основные тенденции развития политической системы российского
общества.
Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической системе общества.
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Раздел 3. Теория права
Тема 8. Понятие, признаки и сущность права
Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу природы
права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой характер права. Право как
государственный регулятор общественных отношений.
Многообразие подходов к пониманию сущности и социальной природы права
(классовый и общесоциальный подходы). Основные концепции правопонимания: материалистическая, естественно-правовая, нормативистская, историческая, психологическая, социологическая и другие. Современный интегративный подход к праву. Генезисный подход к характеристике права, его место и роль в общей характеристике
права. Эмпирический характер нормативного определения права. Достоинства и недостатки «широкого» понимания права. Развитие правопонимания в России.
Сущность права. Общесоциальное и классовое в праве. Право как средство общественного компромисса. Право - нормативно закрепленная справедливость и мера
свободы. Соотношение и различение права и закона.
Социальная ценность права. Инструментальная и собственная ценность права.
Роль права в решении глобальных проблем. Убеждение и принуждение в праве.
Модели соотношения права и государства (тоталитарная, либеральнодемократическая, реалистическая), их особенности. Элементы соотношения права и
государства согласно реалистической модели. Единство права и государства. Основные направления влияния государства на право. Основные направления воздействия
права на государство.
Право и экономика. Основные системы управления экономикой (командноадминистративная, рыночная, смешанная) и их правовое опосредование. Рыночные
принципы руководства экономикой и их юридическое закрепление. Пределы государственного вмешательства в экономику. Социальные последствия соотношения экономики и права.
Законодательство о собственности, валютном регулировании, налогах, об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в России.
Право и политика. Сущность и формы выражения политики в российском государстве. Основные направления воздействия политики на право в российском государстве. Обратное воздействие права на политику в Российской Федерации.
Тема 9. Принципы и функции права
Соотношение понятий «принцип права» и «правовой принцип». Понятие принципов права. Классификация принципов права (общеправовые, межотраслевые, отраслевые, принципы правовых институтов). Характеристика общеправовых принципов. Способы закрепления принципов права в действующем законодательстве. Механизм действия принципов права.
Значение принципов права для правотворчества и реализации правовых норм.
Понятие и признаки функций права. Классификация функций права. Социальные и
специально-юридические функции права. Функций права: регулятивная, охранитель-
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ная, воспитательная, информационно-познавательная, ценностно-ориентационная.
Формы реализации функций права.
Роль права в охране основ конституционного строя, правопорядка и гармонизации общественных, национальных, групповых и индивидуальных интересов. Соотношение функций права и государства.
Тема 10. Право в системе социальных норм
Система регуляции в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного.
Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Техникоюридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая природа стандартов.
Единство и классификация социальных норм. Право и обычаи. Национальные
традиции и право. Деловое обыкновение. Соотношение права и морали: единство,
различие, взаимодействие, противоречия. Противоречия между правом и моралью и
пути их преодоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества.
Упрочение нравственных основ права. Право и нормы общественных организаций (корпоративные нормы). Законодательство о действующих политических партиях. Правила искусства и право. Право и религиозные нормы. Международные обычаи и российское право. Усиление взаимодействия юридических норм с другими социальными нормами в процессе регулирования общественных отношений.
Тема 11. Нормы права
Понятие и признаки нормы права. Отличие нормы права от других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, связь с государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий характер юридических норм.
Логическая структура правовой нормы. Проблема элементного состава структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм.
Нормы права и статьи нормативного правового акта: их соотношение. Способы
изложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов (прямой, отсылочный, бланкетный).
Классификация правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. Понятие свойств норм права. Свойства норм права: ценность, эффективность, динамизм, истинность.
Тема 12. Источники (формы) права
Понятия «форма», «источник» права и их соотношение. Классификация форм
права: нормативный правовой акт, правовой обычай, правовой прецедент, юридическая доктрина, нормативный договор и другие.
Характеристика основных форм права. Понятие судебного прецедента. Судебный прецедент и иные формы права. Судебная и арбитражная практика в нормативном регулировании. Административный прецедент. Понятие обычая. Соотношение
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права и обычая. Правовой обычай. Обычное право. Обычай делового оборота. Юридическая доктрина. Доктрина и комментарии к юридическим текстам. Договор нормативного содержания как универсальное средство саморегуляции. Типовой и примерный договор. Международный договор. Акты референдума.
Понятие нормативно-правового акта и его признаки. Понятие и виды законов и
подзаконных актов. Соотношение форм права.
Тема 13. Правотворчество в российском обществе
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Принципы
правотворчества. Виды правотворчества. Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива,
подготовка и обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Проблемы совершенствования законодательного процесса.
Нормативный правовой акт - основной результат правотворчества и форма российского права.
Законы в Российской Федерации: понятие, классификация, значение для формирования правового государства. Закон как приоритетная форма российского права.
Конституция как Основной Закон российского государства. Чрезвычайное законодательство российского государства.
Подзаконные нормативные акты российского государства. Президентские акты, акты Правительства России, акты министров и руководителей других центральных органов государственного управления. Нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации. Совершенствование подзаконных нормативных правовых актов. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Локальные нормативные правовые акты, регулирующие хозяйственную деятельность.
Понятие и значение юридической техники. Юридические конструкции. Правовые концепции. Юридические фикции. Правовые презумпции. Аксиомы права. Правовая символика.
Действие нормативных правовых актов во времени. Переживание (ультроактивность) закона и обратная сила (ретроактивность) закона. Действие нормативных
правовых актов в пространстве и по кругу лиц. Правовой иммунитет.
Тема 14. Система права
Понятие и структурные элементы системы права. Отрасль права, подотрасль
права и правовой институт. Правовая система российского государства и система его
права. Проблемы сохранения единства правовой системы российского государства.
Критерии разделения норм российского права на отрасли. Предмет и метод
правового регулирования, как основа деления права на отрасли. Общедозволительные, поощрительные, рекомендательные и запретительные методы правового регулирования деятельности в российском государстве. Отрасль права: понятие и классификация. Общая характеристика основных отраслей российского права. Институт права:
понятие и виды. Тенденции в развитии современной системы российского права.
Материальное и процессуальное право. Юридический процесс: сущность, виды, значение.
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Частное и публичное право в России: современные проблемы становления и
развития.
Внутригосударственное (национальное) и международное право. Приоритет международного права над национальными правовыми системами и проблемы создания мирового правопорядка. Роль международного права и национальных систем права в
решении глобальных проблем современности.
Соотношение системы права и системы законодательства в российском государстве. Характеристика современного состояния российского законодательства. Система законодательства и форма государственного устройства.
Тема 15. Систематизация нормативно-правовых актов
Понятие и виды систематизации. Учет нормативно-правовых актов. Понятие и
виды инкорпорации. Хронологические и предметные собрания нормативных правовых актов. Свод законов государства. Консолидация законодательства. Кодификация,
виды кодификационных актов. Использование электронно-вычислительной техники
для систематизации нормативных правовых актов.
Тема 16. Правовые отношения
Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Классификация правовых отношений. Регулятивные и охранительные
правоотношения. Общие и конкретные правоотношения. Материальные и процессуальные правоотношения. Состав (элементы) правоотношения: субъект, объект, субъективные права и
юридические обязанности. Субъективные права и юридические обязанности: понятие
и структура.
Субъекты права: понятие и классификация. Правосубъектность.
Личность как субъект права. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность индивидов. Ограничение дееспособности индивидов. Правовая эмансипация.
Коллективные субъекты права. Юридическое лицо как субъект правовых отношений: понятие, признаки, виды. Государственные органы, коммерческие и некоммерческие общественные организации. Компетенция. Государство как субъект права.
Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридическое содержание правоотношений.
Объекты правоотношений. Монистический и плюралистический подходы к пониманию объектов правоотношений. Виды объектов правоотношений. Особенности
основных объектов в различных видах правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные юридические факты.
Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические фикции.
Тема 17. Реализация норм права
Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права. Соблюдение,
исполнение, использование как формы реализации норм права. Применение как особый способ
реализации норм права.
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Необходимость правоприменения в реализации права. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения и контроль за его выполнением. Требования к правоприменительной деятельности.
Акты применения норм права: понятие, классификация, обоснованность и эффективность. Отличие актов применения норм права от нормативно-правовых актов.
Эффективность правоприменительных актов. Правоприменительные акты в деятельности различных правоохранительных органов российского государства.
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Правоприменительные ошибки: понятие, причины и пути устранения.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Тема 18. Толкование норм права
Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкования норм
права. Уяснение содержания нормы права. Разъяснение содержания нормы права.
Виды толкования норм права и объем толкования. Интерпретационные ошибки: понятие, виды, пути устранения. Основные правила толкования норм права.
Способы (приемы) толкования правовых норм: грамматическое (филологическое), логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное толкование.
Акты официального толкования норм права: понятие и признаки. Соотношение актов
официального толкования с нормативными правовыми и правоприменительными актами. Юридическая природа и значение актов официального толкования. Юридические коллизии и способы их разрешения. Пробелы в праве (аналогия закона и аналогия права).
Тема 19. Правомерное поведение и правонарушения
Право и поведение. Понятие правомерного поведения, его социальная и юридическая характеристика. Структура правомерного поведения: субъекты, объективная
и субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения. Социально-правовая
активность личности. Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Понятие и виды правовой активности
субъектов права (в области познания правовых явлений, в сфере правотворчества, в
деятельности, направленной против нарушений закона). Основные средства повышения правовой активности граждан и их законных объединений.
Понятие и признаки правонарушения. Социальная природа и юридическая характеристика правонарушений. Виды правонарушений. Состав правонарушения как
основание юридической ответственности. Казус. Обстоятельства, способствующие
совершению правонарушений в российском обществе. Проблемы криминализации и
декриминализации правонарушений. Профилактика правонарушений в современном
российском обществе. Роль правоохранительных органов в борьбе с правонарушениями.
Тема 20. Юридическая ответственность
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Социальная ответственность и ее виды. «Позитивный» и «ретроспективный»
аспекты юридической ответственности. Понятие и признаки юридической ответственности и ее место среди иных мер государственного принуждения. Соотношение
юридической ответственности и мер правовой
защиты. Виды
юридической
ответственности по
российскому
законодательству.
Цели, функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства,
исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. Обстоятельства,
освобождающие от юридической ответственности. Роль правоохранительных органов в реализации юридической ответственности.
Тема 21. Правосознание
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной и
иными формами сознания.
Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды и
уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции правосознания в
правотворческом и правореализационном процессах. Правосознание в механизме
правового регулирования. Общественное мнение и правосознание.
Особенности профессионального правосознания работников различных сфер и
видов юридической деятельности. Правосознание граждан и должностных лиц. Конформизм и нонконформизм. Деформация правосознания и ее основные формы (правовой нигилизм, правовой идеализм). Главные консервативные стереотипы профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел (обвинительный
уклон, презумпция собственной непогрешимости, закрытость, ориентация на ужесточение наказания).
Тема 22. Правовая культура и правовое воспитание
Право и культура. Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры.
Функции правовой культуры. Критерии оценки уровня правовой культуры. Правовая
культура работников правоохранительных органов: структура, содержание, основные
этапы формирования.
Правовое воспитание: понятие и особенности. Правовая социализация личности: сущность и механизм. Правовое самовоспитание как основное средство юридической социализации личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Система правового воспитания (субъекты, объекты, правовоспитательные мероприятия). Формы, средства и методы правового воспитания. Задачи правового воспитания. Связь правового воспитания с нравственным, политическим и
трудовым воспитанием. Место юриста и правового образования в становлении российского гражданского общества. Эффективность правового воспитания. Формирование уважения к действующему российскому праву как фактор становления правового государства.
Тема 23. Механизм правового регулирования

26

ния.

Понятие механизма правового регулирования. Предмет правового регулирова-

Методы
правового регулирования:
диспозитивный (децентрализованный) и императивный (централизованный). Основные способы правового регулирования:
запрет, дозволение, обязывание.
Дополнительные способы правового регулирования. Типы правового регулирования:
общедозволительный
и разрешительный. Правовые режимы.
Стадии правового регулирования:
нормативная регламентация (правотворчество), индивидуальная регламентация (возникновение правового отношения), реализация права.
Элементы механизма правового регулирования: норма права, нормативноправовой акт, акт официального толкования, юридический факт, правоотношение, акт
реализации права, акт применения права. Соотношение правового регулирования и
правового воздействия.
Тема 24. Законность, правопорядок, дисциплина
Современные подходы к пониманию законности. Сущность законности. Принципы законности. Нормативные и социальные основы законности. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и культура.
Укрепление законности - условие формирования правового государства. Деформация законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность
и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола.
Понятие, ценность и объективная необходимость правового порядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Законность и правопорядок как объективное требование социальноэкономического и духовного развития российского общества.
Гарантии обеспечения законности и правопорядка: понятие и виды. Общие и
специально-юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение государственной дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком.
Система обеспечения законности и правопорядка в российском государстве.
Роль конституционной юстиции в укреплении законности.
Тема 25. Правовое государство и гражданское общество
Понятие правового государства. Возникновение идеи правового государства и
современное ее понимание. Принципы правового государства. Разделение властей в
правовом государстве. Государственно-правовой режим и его роль в жизнедеятельности общества. Правовое государство как юридическая форма организации и функционирования публично - политической власти и ее взаимоотношений с субъектами
права. Правовое государство как образ жизни общества и его граждан, основанный на
господстве права и верховенстве закона.
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Человек как высшая ценность правового государства. Реальность субъективных
прав и свобод личности. Социальная и юридическая защищенность личности в условиях правового государства. Естественные права и обязанности человека. Частная
собственность - важнейшее естественное право человека. Конституционное закрепление естественных прав и свобод человека. Правовое государство - главный организатор и гарант осуществления, охраны и защиты прав человека.
Эффективная конституционная юстиция, высокий уровень правовой культуры
должностных лиц и граждан как элемент правового государства. Взаимная юридическая ответственность государства и гражданина.
Гражданское общество: понятие, структура, признаки, основные принципы.
Государство и гражданское общество в их соотношении. Проблемы формирования в
России правового государства и гражданского общества.
Соотношение общества и государства. Совершенное гражданское общество основа создания правового государства.
Тема 26. Правовая система общества. Эволюция и соотношение современных
государственных и правовых систем
Типология права. Историческая ограниченность марксистской теории социально-экономической формации и понятия исторического типа права. Общая характеристика развития права как элемента современной цивилизации и культуры.
Преемственность и обновление в праве. Рецепция права. Понятие и структура
правовой системы общества. Разновидности правовых систем. Понятие правовой семьи. Соотношение понятий правовая система и правовая семья. Романо-германская
правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозная правовая семья. Традиционная правовая семья.
Особенности российской правовой системы.
Тема 27. Личность, право, государство
Соотношение понятий человек, личность, гражданин.
Правовое положение человека в государстве. Понятие прав и свобод человека. Классификация прав человека (личные, политические, социальные, экономические, культурные). Гарантии прав человека. Право и права человека. Роль гражданского общества и государства в нормативно-правовом оформлении, реализации и защите естественных прав.
Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинства в
демократическом государстве.
Положения Конституции РФ и международных актов о правах человека. Важнейшие исторические документы о правах человека. Защита прав и свобод человека в
мировой и отечественной практике.
Понятие и структура правового статуса личности. Виды правового статуса.
Гражданство и подданство. Основные права человека и права гражданина. Ответственность государства перед гражданами и граждан перед государством.
Общая характеристика социального государства, его признаки и функции.
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4.2. Дисциплина «Уголовное право»
РАЗДЕЛ I. «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права
Понятие уголовного права. Предмет, метод, принципы и специфические черты
уголовного права. Уголовное право как охранительная отрасль общественных правоотношений. Социальная сущность институтов и норм уголовного права. Понятие, содержание и основные направления уголовной политики российского государства.
Уголовное право и права человека (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Международный пакт о гражданских и политических правах, Конституция РФ 1993 г., и т.д.).
Гуманизация наказаний в российском уголовном законодательстве и ее значение.
Перспективы изменений в уголовном законе.
Задачи уголовного права в современный период, значение уголовного права
для построения и развития демократического правового государства. Уголовное право и предупреждение преступности. Система уголовного права. Общая и Особенная
части уголовного права. Их соотношение и взаимосвязь. Общая часть уголовного
права: понятие, структура. Соотношение уголовного права и смежных отраслей права
(административное, гражданское, предпринимательское, криминология, криминалистика, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное).
Наука уголовного права. Ее понятие, содержание, значение. Задачи науки уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. Социальная роль науки уголовного права. Борьба с преступностью. Значение уголовного права для совершенствования действующего и разработки нового уголовного законодательства.
Принципы уголовного права РФ. Понятие и значение принципов уголовного
права. Содержание принципов законности, равенства граждан перед законом, вины,
справедливости, гуманизма. Их реализация в нормах уголовного права.
РАЗДЕЛ 1. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Тема 2. Уголовный закон
Понятие уголовного закона. Его основные черты. Отличие уголовного закона
от законодательных актов других отраслей права. Источники уголовного закона. Значение Конституции РФ для уголовного законодательства. Соотношение уголовного
закона и норм международного права.
Задачи уголовного закона: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и
безопасности человечества, предупреждение преступлений. Способы решения задач
уголовного закона. Роль уголовного закона в воспитании граждан и предупреждении
преступлений.

29

Уголовно-правовая норма и ее структура. Роль и содержание уголовноправовых норм. Структура норм Особенной части Уголовного кодекса: диспозиция,
санкция. Виды диспозиций и санкций. Уголовно-правовой институт.
Толкование уголовного закона. Виды толкования: 1. по субъекту (легальное, судебное, доктринальное); 2. по способам (грамматическое, систематическое, историческое); 3. по объему (буквальное, распространительное, ограничительное). Роль толкования. Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для судебной практики. Степень обязательности различных видов толкования уголовного закона.
Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в силу.
Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Основания и порядок прекращения действия уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории РФ. Понятие территории
РФ. Континентальный шельф. Территориальное море. Исключительная экономическая зона. Морской и воздушный транспорт.
Действие уголовного закона в отношении различных категорий лиц. Ответственность дипломатических представителей и других лиц, не подпадающих под
юрисдикцию РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ: граждане РФ, лица без гражданства, военнослужащие
воинских частей РФ, дислоцирующихся за ее пределами, иностранные граждане. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция).
Тема 3.Понятие, содержание и реализация уголовной ответственности
Понятие уголовной ответственности и ее содержание. Понятие и содержание
уголовно-правовых отношений. Субъекты уголовно-правовых отношений. Основание
уголовной ответственности. Возникновение уголовной ответственности, ее реализация и прекращение. Отличие уголовной ответственности от иных видов ответственности.
РАЗДЕЛ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Тема 4. Преступление
Социальная сущность преступления. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному законодательству. Понятие общественной опасности деяния, ее
характера и степени. Историческая изменчивость категории «общественная опасность». Уголовная противоправность деяния, виновность и наказуемость. Отличие
преступления от иных видов правонарушений. Категории преступлений (небольшой,
средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие). Изменение категории преступления (ч.6 ст.
15 УК РФ). Основания классификации преступлений на категории. Значение категоризации преступлений. Криминализация (включение общественно опасных деяний в
число преступных) и декриминализация (исключение их из числа преступных) деяний.
Тема 5. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение понятий “преступление” и “состав
преступления”. Общий и конкретный составы преступлений. Элементы и признаки
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состава преступления. Объект, объективная сторона, субъективная сторона и субъект
преступления. Признаки состава преступления. Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) признаки состава преступления. Виды составов преступлений. Критерии деления составов преступлений на виды (общественная опасность,
структура, конструкция). Значение состава преступления для уголовной ответственности и квалификации деяния. Понятие и значение квалификации преступления. Теоретические основы квалификации преступлений.
Тема 6. Объект преступления
Понятие объекта преступления в уголовном праве. Виды объектов преступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Основной, дополнительный и факультативный объекты. Понятие предмета преступления.
Отличие предмета преступления от непосредственного объекта преступления, орудий
и средств совершения преступления. Понятие потерпевшего от преступления и его
уголовно-правовое значение. Уголовно-правовое значение основного и дополнительного объектов преступления. Теоретические проблемы объекта преступления в уголовном праве.
Тема 7. Объективная сторона преступления
Понятие объективной стороны преступления. Ее содержание и значение в уголовном праве. Основные (необходимые) и факультативные (дополнительные) признаки объективной стороны. Общественно-опасное деяние (действие или бездействие).
Понятие уголовно-правового действия. Понятие уголовно-правового бездействия.
Условия уголовной ответственности за бездействие.
Причинная связь в уголовном праве. Критерии и значение причинной связи для
уголовной ответственности. Причинная связь в материальных и формальных составах
преступлений. Теоретические проблемы причинной связи.
Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления
как факультативные (дополнительные) признаки объективной стороны. Их уголовноправовое значение.
Общественно-опасные последствия. Понятие и виды. Последствия в преступлениях с формальными и материальными составами. Уголовно-правовое значение
общественно-опасных последствий.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Субъективная сторона преступления. Ее понятие и содержание. Основные и
факультативные признаки субъективной стороны преступления. Понятие вины в уголовном праве. Содержание и значение вины. Вина как необходимое условие уголовной ответственности. Формы вины в уголовном праве.
Понятие и виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Интеллектуальный и
волевой момент умысла. Доктринальные виды прямого умысла: по времени возникновения (внезапно возникший, заранее обдуманный); по степени определенности
(определенный, неопределенный, альтернативный). Значение видов умысла для квалификации преступлений.
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Понятие и виды неосторожности. Законодательное закрепление преступности
деяний, совершенных по неосторожности. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой моменты. Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность. Волевой
и интеллектуальный моменты небрежности. Отличие небрежности от легкомыслия.
Преступление, совершенное с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда.
Условия невиновного причинения вреда. Отличие невиновного причинения вреда от
небрежности.
Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны. Их уголовно-правовое значение.
Понятие ошибки. Юридическая и фактическая ошибки. Их значение для уголовной ответственности и квалификации деяний.
Тема 9. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления: основные и
факультативные.
Физическое лицо, вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности как основные признаки субъекта преступления. Классификация возраста уголовной ответственности и ее основания. Соотношение понятий “субъект преступления” и
“личность преступника”.
Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Виды
специальных субъектов преступления.
Невменяемость. Ее понятие и значение. Критерии невменяемости. Юридический (психологический) и медицинский (биологический) критерии. Их соотношение и
значение. Принудительные меры медицинского характера, применяемые в отношении
лиц, совершивших общественно-опасное деяние в состоянии невменяемости.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, наркотического или токсического возбуждения.
Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного
права.
Тема 10. Стадии совершения преступления
Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Стадии совершения преступления и возможность их развития в зависимости от конструкции состава преступления. Неоконченное преступление. Оконченное преступление. Момент окончания деяния в преступлениях с формальным и материальным составами.
Приготовление к преступлению, его формы. Объективные и субъективные признаки приготовления. Особенности уголовной ответственности за приготовление к
преступлению.
Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. Виды покушения в уголовном праве: 1. по степени завершенности (оконченное,
неоконченное); 2. по степени годности (годное, негодное). Виды негодного покушения. Особенности наказуемости покушения. Отличие покушения от приготовления к
преступлению и от оконченного преступления.
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Добровольный отказ от преступления. Понятие и содержание добровольного отказа. Добровольный отказ от преступления на стадиях приготовления или покушения.
Условия освобождения от уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности добровольного отказа соучастников. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
Тема 11. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Социальное содержание и юридическая
сущность соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. Умысел при соучастии. Особенности соучастия в преступлениях с формальными и материальными составами. Влияние соучастия на степень общественной опасности преступления. Проблемы института соучастия.
Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Ответственность соучастников преступления. Квалификация их действий. Квалификация действий соучастников в преступлениях со специальным субъектом. Квалификация действий соучастников при неоконченном преступлении, добровольном отказе
исполнителя. Эксцесс исполнителя, его понятие, содержание, юридическое значение.
Формы и виды соучастия. Критерии деления соучастия на виды: выполнение
объективной стороны, наличие или отсутствие предварительного соглашения. Простое соучастие. Соучастие с распределением ролей. Соучастие без предварительного
соглашения. Соучастие по предварительному соглашению.
Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору. Совершение преступления организованной группой. Совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией). Критерии форм соучастия. Квалификация действий соучастников. Основания и пределы
ответственности соучастников. Ответственность лица, создавшего организованную
группу или преступное сообщество (преступную организацию) в случаях, когда создание группы предусмотрено или не предусмотрено соответствующими статьями
Особенной части УК. Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии.
Прикосновенность к преступлению. Ее содержание, виды, значение. Понятие и
содержание заранее не обещанного укрывательства. Ответственность за прикосновенность к преступлению. Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия в
преступлении.
Тема 12. Множественность преступлений
Понятие и содержание множественности преступлений. Социальное и правовое
значение множественности преступлений. Понятие единого преступления и множественности преступлений.
Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с альтернативными
действиями, с дополнительными тяжкими последствиями) и его отличие от множественности преступлений.
Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Квалификация совокупности
преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм.
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Рецидив преступлений. Понятие рецидива преступлений и его виды. Критерии рецидива преступлений. Понятие и признаки опасного рецидива преступлений. Понятие и
признаки особо опасного рецидива преступлений. Судимости, не учитываемые при
признании рецидива преступлений. Ответственность при рецидиве преступлений.
Ответственность при множественности преступлений.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Социальное содержание и правовое значение обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона. Понятие, содержание и правовое значение института
необходимой обороны. Социальное значение необходимой обороны. Право на необходимую оборону. Необходимая оборона как обязанность для определенных категорий лиц. Условия правомерности необходимой обороны, их виды. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству. Условия правомерности
необходимой обороны, относящиеся к защите. Превышение пределов необходимой
обороны. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Мнимая
оборона: понятие, содержание, значение. Ответственность при мнимой обороне.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие, содержание и правовое значение института задержания. Условия правомерности
при задержании лица, совершившего преступление. Превышение мер, необходимых
для задержания и ответственность за их превышение. Отличие этого института от института необходимой обороны.
Крайняя необходимость. Понятие, содержание и правовое значение института
крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. Превышение пределов крайней необходимости и ответственность за их превышение. Отличие
крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение. Понятие, содержание и правовое
значение физического или психического принуждения. Условия, исключающие преступность деяния при физическом принуждении.
Обоснованный риск. Понятие, содержание и правовое значение обоснованного
риска. Условия, при которых риск признается обоснованным. Ответственность за необоснованный риск.
Исполнение приказа или распоряжения. Понятие, содержание и правовое значение исполнения приказа или распоряжения. Условия, исключающие преступность
причинения вреда при исполнении приказа или распоряжения. Ответственность за
исполнение приказа или распоряжения.
Проблемы ответственности в теории уголовного права за иные обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Уголовно-правовое значение согласия потерпевшего на причинение вреда.
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РАЗДЕЛ 3. НАКАЗАНИЕ
Тема 14. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний
Понятие наказания по российскому уголовному праву. Основные черты и признаки наказания. Содержание и социальное значение наказания. Его правовая природа. Отличие наказания от других мер государственного принуждения.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление
осужденного, предупреждение совершения новых преступлений.
Понятие системы наказаний и принцип ее построения. Значение системы наказаний для Особенной части УК, деятельности суда и правоохранительных органов.
Виды наказаний по действующему УК. Основные и дополнительные виды наказаний.
Штраф как вид наказания. Понятие штрафа. Размеры штрафа и порядок его
назначения. Особенности назначения штрафа в виде дополнительного наказания. Замена штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Понятие данных видов наказания и их сроки. Основания и порядок назначения. Исчисление сроков.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Понятие и содержание данного вида наказания. Основания и порядок назначения.
Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ. Их сроки.
Замена обязательных работ в случае злостного уклонения от их отбывания. Категории
лиц, которым данный вид наказания не назначается.
Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ. Сроки
исправительных работ. Удержания из заработка осужденного как составная часть
данного вида наказания. Замена исправительных работ в случае злостного уклонения
от их отбывания. Категории лиц, которым данный вид наказания не назначается.
Ограничение по военной службе. Понятие и содержание данного вида наказания. Его сроки, основания назначения. Категории лиц, которым этот вид наказания
может быть назначен. Удержания из денежного содержания осужденного как составная часть наказания. Его размеры.
Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. Сроки
ограничения свободы. Основания и порядок назначения данного вида наказания. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть назначен. Замена ограничения
свободы в случае злостного уклонения от его отбывания. Категории лиц, которым
ограничение свободы не может быть назначено.
Принудительные работы. Понятие и содержание принудительных работ.
Сроки принудительных работ. Удержания из заработной платы осужденного.
Его размеры. Злостное уклонение от отбывания принудительных работ. Категории
лиц, которым принудительные работы не могут быть назначены.
Арест. Понятие и содержание ареста. Его сроки. Категории лиц, которым арест
не может быть назначен.
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Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание данного
вида наказания. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть назначен.
Основания и сроки содержания в дисциплинарной воинской части. Исчисление сроков данного вида наказания.
Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения свободы на определенный срок. Порядок назначения и сроки данного вида наказания.
Пределы лишения свободы в случае назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров (ч.4, 5 ст. 56 УК РФ). Виды исправительных учреждений, в которых отбывается лишение свободы на определенный срок: колониипоселения, исправительные колонии общего, строгого и особого видов режима,
тюрьмы. Особенности назначения вида исправительного учреждения для лиц женского пола. Категория лиц, характер и степень общественной опасности преступления
как основания назначения вида исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ).
Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание данного вида наказания.
Основания его назначения. Категории лиц, которым пожизненное лишение свободы
не может быть назначено.
Смертная казнь. Исключительный характер данного вида наказания. Основания
назначения смертной казни. Категории лиц, которым смертная казнь не может быть
назначена. Проблема отмены или сохранения смертной казни в доктрине уголовного
права.
Тема 15. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК РФ). Их понятие и содержание.
Справедливость, пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК, учет положений Общей части, основания назначения более строгого вида
наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление.
Возможность назначения более строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК в случае назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. Учет при назначении наказания характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияние
назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Обстоятельства, смягчающие наказание (ст.61 УК РФ). Их понятие и виды.
Назначение наказания при наличии некоторых видов обстоятельств, смягчающих
наказание (ст.62 УК РФ). Обстоятельства, отягчающие наказание (ст.63 УК РФ). Их
понятие и виды. Возможность признания состояния опьянения отягчающим наказание обстоятельством (ч.11 ст.63 УК РФ). Учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве (ст.631 УК РФ).
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст.64 УК РФ). Основания и сущность назначения более мягкого наказания.
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Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении
(ст.65 УК РФ). Понятие и сущность вердикта присяжных заседателей о снисхождении. Сроки и размеры наказания, назначаемые лицу, признанному присяжными заседателями заслуживающим снисхождения. Виды наказаний, не назначаемых в такой
ситуации.
Назначение наказания за неоконченное преступление (ст.66 УК РФ). Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания за неоконченное преступление.
Сроки и размеры наказания, назначаемого за приготовление к преступлению. Сроки и
размеры наказания, назначаемого за покушение на преступление. Виды наказаний,
которые не могут быть назначены за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст.67 УК
РФ). Обстоятельства, учитываемые в данной ситуации: характер и степень фактического участия лица в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, влияние участия на характер или размер причиненного или
возможного вреда.
Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст.68 УК РФ). Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания при рецидиве преступлений: характер и
степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства,
в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений. Срок наказания при любом виде рецидива преступлений. Назначение
наказания при рецидиве преступлений, если установлены смягчающие наказание обстоятельства.
Назначение наказания по совокупности преступлений (ст.69 УК РФ). Назначение наказания за каждое преступление. Роль категорий преступлений при назначении
наказания. Порядок назначения наказания при совокупности преступлений небольшой и средней тяжести, приготовлении к тяжкому или особо тяжкому преступлению,
покушении на тяжкое или особо тяжкое преступление: поглощение, полное или частичное сложение наказаний. Пределы окончательного наказания. Назначение наказания при совокупности преступлений, если хотя бы одно из них является тяжким или
особо тяжким: частичное или полное сложение. Пределы окончательного наказания
при применении правил сложения. Порядок назначения наказания при совокупности
преступлений в случае назначения дополнительных видов наказания. Пределы окончательного дополнительного наказания. Правила назначения наказания в случаях, если после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен в
совершении другого преступления, которое было совершено до вынесения первого
приговора.
Назначение наказания по совокупности приговоров (ст.70 УК РФ). Порядок
назначения наказания: полное или частичное присоединение неотбытой части наказания по предыдущему приговору. Пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний (ст.71 УК РФ). Исчисление сроков
наказаний и зачет наказания (ст. 72 УК РФ).
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Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией (ст. 721 УК ).
Условное осуждение (ст.73 УК РФ). Социальное значение и правовая природа
условного осуждения. Виды наказаний, которые могут быть назначены условно. Основания применения условного осуждения. Назначение и размеры, и порядок исчисления испытательного срока при условном осуждении. Назначение дополнительных
видов наказания при условном осуждении. Обязанности, возлагаемые судом при
применении условного осуждения. Контроль за поведением условно осужденного.
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока (ст.74 УК РФ).
РАЗДЕЛ 4. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИОТ НАКАЗАНИЯ
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Социальное значение института освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ). Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим (ст.76 УК РФ). Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 761 УК РФ). Освобождение от
уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст.78 УК РФ).
Тема 17. Освобождение от наказания
Понятие освобождения от наказания и его виды. Социальное значение института
освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст.79 УК РФ). Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
(ст. 80 УК РФ). Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст.801
УК РФ). Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст.81 УК РФ). Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до
14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем (ст. 82 УК РФ). Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. (ст.821 УК РФ). Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст.83 УК РФ). Амнистия и помилование (ст.84, 85 УК РФ). Судимость: понятие и значение. Погашение и снятие судимости (ст.86 УК РФ).
РАЗДЕЛ 5. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
Общие вопросы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Виды, размеры и сроки наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Порядок
назначения наказания несовершеннолетним. Применение принудительных мер воспитательного воздействия: их понятие и содержание. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и от наказания. Судимость.
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РАЗДЕЛ 6. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Тема 19. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества. Судебный штраф
Понятие, содержание и цели принудительных мер медицинского характера.
Основания их применения. Виды принудительных мер медицинского характера, их
отличие от уголовного наказания. Принудительные меры медицинского характера,
соединенные с исполнением наказания. Виды учреждений, реализующих принудительные меры медицинского характера.
Понятие и содержание конфискации имущества как меры уголовно-правового
характера. Виды имущества, подлежащего конфискации. Конфискация денежной
суммы взамен имущества. Вопрос о конфискации имущества и возмещение ущерба,
причиненного преступлением.
Понятие и содержание судебного штрафа. Определение размеров судебного
штрафа.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие и значение Особенной части УК РФ. Система Особенной части
УК РФ.
Понятие и система Особенной части уголовного права. Взаимосвязь Общей и
Особенной частей уголовного права. Значение Особенной части уголовного права для
борьбы с преступными посягательствами.
Понятие квалификации уголовно-правовых деяний. Виды уголовно-правовой
квалификации. Значение правильной квалификации уголовно-правовых деяний. Этапы квалификации преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм.
Методика анализа состава преступления.
Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и судебной практики для правильного толкования и применения норм Особенной части
УК РФ.
Раздел 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Преступления против жизни и здоровья. Их виды, общая характеристика.
Преступления, посягающие на жизнь человека. Убийство. Убийство матерью
новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство,
совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение
смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Преступления, посягающие на здоровье человека. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
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Побои. Истязание. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в
опасности.
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Их виды, общая
характеристика.
Преступления против свободы личности. Похищение человека. Незаконное
лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях.
Клевета.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Их виды, общая характеристика.
Преступления против половой свободы. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера.
Преступления против половой неприкосновенности личности. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Их виды, общая характеристика.
Преступления, посягающие на политические права и свободы. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению
избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или
участию в них.
Преступления, посягающие на личные права и свободы граждан. Нарушение
неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование
осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.
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Преступления, посягающие на трудовые и экономические права и свободы
граждан. Нарушение требований охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу
или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских
и патентных прав.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Преступления против семьи и несовершеннолетних. Их виды, общая характеристика.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Раздел 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Тема 7. Преступления против собственности
Понятие и содержание права собственности. Конституционные и иные правовые основы права собственности. Понятие и уголовно-правовые признаки имущества
как предмета преступлений против собственности.
Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Размеры стоимости имущества, их виды.
Формы хищения. Кража. Мошенничество. Виды мошенничества (ст.1591 – 1596
УК РФ). Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой.
Виды хищения. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Преступления против собственности без признаков хищения. Вымогательство. Причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Преступления в сфере экономической деятельности. Их виды, общая характеристика.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного
реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план,
акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятель-
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ность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или)
иного имущества. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического
лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных
клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или
предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение
прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров
(наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование
инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научнотехнической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и
военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов Российской
Федерации и зарубежных стран. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно изготовленной древесины. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской
Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации
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или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов. Контрабанда наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Их виды, общая характеристика.
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника,
при выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп.
Раздел 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Тема 10. Преступления против общественной безопасности
Преступления против общественной безопасности. Их виды, общая характеристика.
Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем.
Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности
такой организации. Несообщение о преступлении. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней). Угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Хулиганство. Вандализм. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.
Незаконное проникновение на охраняемый объект. Нарушение правил безопасности
при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности
на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. Нарушение
правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняю-
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щихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение требований пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного
оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов. Пиратство.
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Их
виды, общая характеристика.
Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 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, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ,
а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 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. Хищение
либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда
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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 прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта. Незаконные оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация объединения,
посягающего на личность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие
проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. Незаконное распространение порнографических материалов или
предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях
изготовления порнографических материалов или предметов. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей. Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия.
Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными.
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Тема 12. Экологические преступления
Экологические преступления. Их виды, общая характеристика.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической
зоне Российской Федерации. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение
правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и
(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Их
виды, общая характеристика.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение требований в области транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Недоброкачественный
ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение
правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных
трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил использования воздушного
пространства Российской Федерации.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Преступления в сфере компьютерной информации. Их виды, общая характеристика.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование
и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
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Раздел 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Их виды, общая характеристика.
Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля. Насильственный захват власти или насильственное
удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Диверсия. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности. Разглашение
государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение
о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Их виды, общая характеристика.
Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование
бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных
сведений. Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской
деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Мелкое взяточничество. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина
Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы,
повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность.
Тема 17. Преступления против правосудия
Преступления против правосудия. Их виды, общая характеристика.
Преступления против правосудия общего характера. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия. Посягательство
на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование.
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в отноше-
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нии судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. Фальсификация доказательств и результатов оперативнорозыскной деятельности (основной состав). Провокация взятки либо коммерческого
подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта,
специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
судьи и участников уголовного процесса. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Укрывательство преступлений.
Преступления против правосудия, совершаемые работниками правоохранительных или судебных органов. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела Незаконное освобождение
от уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу или
содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (квалифицированный состав). Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного
акта.
Преступления против правосудия, совершаемые осужденными или лицами, в
отношении которых применены правоограничения. Побег из места лишения свободы,
из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера. Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Преступления против порядка управления. Их виды, общая характеристика.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение
насилия в отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного
лица правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Незаконное пересечение
Государственной границы Российской Федерации. Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. Приобретение или сбыт официальных докумен-
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тов и государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов,
печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком
транспортного средства. Подделка или уничтожение идентификационного номера
транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о
некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской
Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве.
Раздел 11. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Тема 19. Преступления против военной службы
Преступления против военной службы. Понятие, виды, общая характеристика.
Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к
нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении
начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение
от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными
способами. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и
патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную
опасность для окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Раздел XII. Преступления против мира и безопасности
человечества
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Реабилитация нацизма. Разработка,
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производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид.
Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Акт международного терроризма.

4.3. Дисциплина «Уголовный процесс»

Раздел I
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие и назначение уголовного процесса
Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства) и его назначение.
Стадии уголовного процесса. Основные и исключительные стадии. Соотношение понятий «уголовный процесс» и «правосудие». Дифференциация уголовного
судопроизводства.
Типы (формы) уголовного процесса (история и современность). Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного процессов.
Наука уголовного процесса, ее предмет, метод и актуальные направления.
Соотношение с наукой уголовного права, криминологией, криминалистикой, судебной медициной, судебной психиатрией и др.
Уголовный процесс как учебная дисциплина.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальный закон.
Соотношение понятий «право» и «закон», «уголовно-процессуальное право»
и «уголовно-процессуальный закон». Соотношение уголовного и уголовнопроцессуального права
Законы, регулирующие уголовный процесс в России. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. Их роль в регламентации и практике производства по уголовным делам. Конституция РФ.
УПК РФ и другие федеральные законы. Общая характеристика содержания и
структуры УПК РФ. Реализация в УПК РФ положений Конституции РФ.
Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для применения и
развития уголовно-процессуального закона.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики применения норм уголовно-процессуального законодательства.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по
лицам.
Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Тема 3. Уголовно-процессуальное право и механизм его реализации
Понятие уголовно-процессуального права.
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Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. Санкции в уголовнопроцессуальном праве.
Уголовно-процессуальные
правоотношения.
Особенности
уголовнопроцессуальных отношений. Их субъекты. Объект. Содержание прав и обязанностей
субъектов уголовно-процессуальных отношений.
Процессуальная норма: понятие, виды. Значение соблюдения установленной
уголовно-процессуальным правом формы для достижения целей судопроизводства.
Виды, содержание и форма уголовно-процессуальных актов.
Процессуально-правовые гарантии. Уголовно-процессуальное право и нравственные нормы.
Уголовное преследование: виды и его значение.
Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Конституционные основы (принципы) уголовного процесса. Значение принципов уголовного процесса для
реализации назначения уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного процесса.
Содержание принципов уголовного процесса. При производстве по уголовным делам: законность, публичность. Осуществление правосудия только судом. Право на судебную защиту. Равенство граждан перед законом и судом. Уважение чести и
достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Обеспечение права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений. Презумпция невиновности.
Независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральному закону.
Гласность уголовного судопроизводства. Свобода оценки доказательств.
Язык уголовного судопроизводства. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон. Право на обжалование процессуальных действий и решений. Разумные сроки уголовного судопроизводства.
Тема 5. Уголовно-процессуальные функции. Участники уголовного судопроизводства.
Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Сущность и соотношение функций обвинения, защиты и разрешения дела в производстве по уголовному
делу.
Функция обвинения: уголовное преследование и его виды. Обязанность осуществления уголовного преследования и основания отказа от него. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: прокурор, следователь, начальник
следственного отдела, орган дознания, начальник подразделения дознания, начальник
органа дознания, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, гражданский истец
и др.. Характеристика особенностей осуществления функции обвинения государственными органами, частными лицами и их представителями.
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Функция защиты: понятие и сущность. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик. Полномочия участников со стороны защиты. Приглашение, назначение и замена защитника. Случаи обязательного участия защитника.
Функция разрешения дела: суд как единственный участник уголовного судопроизводства, осуществляющий функцию разрешения дела. Состав суда. Подсудность.
Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой. Особенности их процессуального положения в производстве по уголовному делу.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
Тема 6. Гражданский иск в уголовном процессе.
Институт гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Субъекты права,
имеющие право предъявить гражданский иск в уголовном процессе. Порядок предъявления иска. Меры обеспечения гражданского иска. Признание гражданским истцом.
Процессуальное положение гражданского истца и его представителя. Обеспечение
возмещения вреда по гражданскому иску. Основание и порядок предъявления и поддержания гражданского иска прокурором. Разрешение гражданского иска судом. Виды решений по гражданскому иску. Возмещение имущественного и морального вреда, причиненного преступлением.
Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в уголовном процессе.
Доказательственное право. Значение доказательственного права для реализации назначения уголовного судопроизводства.
Особенности доказывания по уголовным делам в условиях состязательности.
Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания.
Понятие доказательства как сведений о фактах. Свойства доказательств - допустимость и относимость, достоверность и достаточность. Основания, порядок и последствия признания доказательств недопустимыми. Формализованные и иные критерии признания доказательств недопустимыми.
Сущность юридической истины.
Классификация доказательств: основания и практическое значение. Особенности использования в доказывании косвенных доказательств.
Процесс доказывания. Элементы доказательственной деятельности. Познавательная и удостоверительная стороны доказывания. Собирание и проверка доказательств. Применение научно-технических средств для собирания и проверки доказательств.
Субъекты доказывания в условиях состязательного судопроизводства. Полномочия лица, производящего дознание, следователя и прокурора в доказывании.
Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Недопустимость возложения
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обязанности доказывания на обвиняемого. Участие в доказывании подозреваемого,
обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и их представителей.
Понятие и значение оценки доказательств по внутреннему убеждению. Убеждение как результат оценки доказательств.
Виды доказательств (средства доказывания) в уголовном процессе.
Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого.
Проверка и оценка показаний подозреваемого.
Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Конституционная привилегия против самоизобличения. Показания обвиняемого против
других лиц. Оговор и самооговор. Проверка показаний обвиняемого. Их оценка.
Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего. Права, обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. Проверка
и оценка показаний потерпевшего.
Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет. Предмет
и значение показаний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и ответственность
в связи с дачей показаний. Психология свидетельских показаний. Факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний. Проверка и оценка свидетельских
показаний.
Заключение и показания эксперта как вид доказательства. Права, обязанности
и ответственность эксперта, основания и порядок его отвода. Основания назначения
экспертизы. Дополнительная, повторная, комиссионная и комплексная экспертизы.
Полномочия руководителя экспертного учреждения по производству экспертизы.
«Заключение эксперта». Его содержание и форма. Проверка и оценка заключения и
показаний эксперта. Заключение и показание специалиста как вид доказательства.
Критерии разграничения полномочий специалиста и эксперта.
Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств.
Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных
доказательств.
Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Виды.
Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов следственных и судебных действий.
Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных доказательств. Собирание, проверка и оценка документов.
Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания их
применения. Гарантии прав граждан при применении мер принуждения.
Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. Иные меры
процессуального принуждения. Правовые и нравственные принципы применения мер
принуждения.
Понятие и значение мер пресечения. Основания для избрания мер пресечения. Виды мер пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение
командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог,
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домашний арест, заключение под стражу. Обстоятельства, учитываемые при выборе
мер пресечения. Лица, к которым могут быть применены меры пресечения. Особенность избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого).
Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Основания и порядок задержания подозреваемого. Основания и порядок применения в качестве меры
пресечения заключения под стражу. Судебное решение о заключении под стражу.
Порядок содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.
Сроки содержания под стражей. Особенности применения мер пресечения в
отношении несовершеннолетних.
Меры попечения о детях и охрана имущества лиц, заключенных под стражу.
Отмена или изменение мер пресечения.
Тема 9. Ходатайства и жалобы
Сущность ходатайств о производстве процессуальных действий или принятии
процессуальных решений.
Лица, имеющие право заявить ходатайство.
Порядок заявления и разрешения ходатайств. Сроки рассмотрения ходатайства.
Понятие права обжалования действий и решений суда и должностных лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство.
Рассмотрение жалоб прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалоб.
Принесение жалоб и представлений на судебные решения, принятые в ходе досудебного производства, в суде первой и апелляционной инстанций.
Тема 10. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки
Значение процессуальных сроков. Виды сроков. Соблюдение и продление
срока. Восстановление пропущенного срока.
Процессуальные издержки: понятие, виды, взыскание процессуальных издержек.
Тема 11. Реабилитация. Основания возникновения и признания права на
реабилитацию
Основания возникновения и признание права на реабилитацию.
Возмещение имущественного и морального вреда. Юридическое оформление
права на реабилитацию. Обжалование решения о производстве выплат. Порядок восстановления иных прав реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицом.
Раздел II ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Тема 12. Возбуждение уголовного дела
Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к
возбуждению уголовного дела. Органы и лица, наделенные полномочиями возбуждать уголовные дела.
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Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. Решения, принимаемые в результате рассмотрения заявления или сообщения о преступлении. Основания и порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела
частного обвинения. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Обжалование в суд отказа в возбуждении уголовного дела.
Тема 13. Предварительное расследование как стадия производства по уголовному делу
Понятие и значение стадии предварительного расследования. Его формы.
Предварительное следствие как форма предварительного расследования.
Общие условия предварительного расследования. Понятие общих условий
предварительного расследования. Органы предварительного расследования. Обязательность предварительного расследования. Подследственность: понятие и виды. Место производства предварительного расследования. Начало и окончание производства
предварительного расследования. Сроки предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных дел.
Полномочия следователя.
Полномочия прокурора по надзору за расследованием уголовных дел. Полномочия начальника следственного отдела. Производство предварительного расследования группой следователей. Полномочия руководителя следственной группы.
Общие правила производства следственных действий.
Участие защитника на предварительном следствии. Субъекты производства
неотложных следственных действий.
Судебный порядок получения разрешения на производство следственных
действий. Процессуальные акты предварительного следствия.
Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участников уголовного процесса. Обязательность рассмотрения заявлений и ходатайств.
Меры попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению охраны имущества
подозреваемого или обвиняемого.
Недопустимость разглашения данных предварительного следствия.
Представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению
преступления, и других нарушений закона.
Тема 14. Следственные действия
Понятие и общая характеристика правил производства следственных действий. Виды следственных действий. Выбор следственного действия. Участие специалиста. Участие понятых в следственных действиях. Участие обвиняемого и его защитника в следственных действиях Применение научно-технических средств при
производстве следственных действий. Протокол следственного действия.
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Классификация следственных действий.
Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. Основания для
производства осмотра, порядок производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация.
Осмотр и хранение вещественных доказательств.
Освидетельствование. Порядок освидетельствования. Следственный эксперимент. Порядок следственного эксперимента.
Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров. Основания и порядок производства обыска. Основания и
порядок производства выемки. Личный обыск. Протокол обыска или выемки. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и
запись переговоров. Наложение ареста на имущество.
Допрос, очная ставка. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос.
Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Применение звуко - и видеозаписи при допросе. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. Очная ставка.
Предъявление для опознания. Порядок предъявления для опознания. Проверка показания на месте.
Производство экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Обязательное
назначение и производство экспертизы. Присутствие следователя при производстве
экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при назначении и
производстве экспертиз. Комиссионная экспертиза. Комплексная экспертиза. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение в медицинский или
психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. Содержание заключения эксперта. Сообщения о невозможности дачи заключения. Допрос эксперта.
Предъявление подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и свидетелю заключения эксперта. Дополнительная и повторная судебные экспертизы. Заключение и показания специалиста.
Тема 15. Привлечение в качестве обвиняемого
Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Разъяснение
обвиняемому содержания обвинения и его прав и обязанностей. Привилегия против
самообвинения. Участие защитника при предъявлении обвинения. Допрос обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Протокол допроса
обвиняемого. Фиксация отказа обвиняемого от дачи показаний. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
Тема 16. Приостановление и возобновление предварительного следствия
Приостановление предварительного следствия. Основания, порядок и сроки.
Розыск обвиняемого. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого лица.
Уведомление участников уголовного процесса о приостановлении предварительного
расследования. Запрет на производство следственных действий. Основания возобновления приостановленного предварительного расследования.
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Тема 17. Прекращение уголовного дела Окончание предварительного расследования
Понятие и значение прекращения уголовного дела. Его соотношение с прекращением уголовного преследования. Основания прекращения уголовного дела и
уголовного преследования. Реабилитирующие и нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования). Постановление о прекращении уголовного дела. Частичное прекращение дела (уголовного преследования). Обжалование постановления о прекращении уголовного дела. Возобновление прекращения уголовного дела. Отмена постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и ее последствия.
Тема 18. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми материалами дела. Разъяснение обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении его дела в соответствии с законом судьей единолично, коллегией
судей, судом присяжных.
Протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Заявление и разрешение ходатайств.
Обвинительное заключение. Его структура, содержание, форма. Способы составления обвинительного заключения. Порядок изложения перечня доказательств.
Приложения к обвинительному заключению.
Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением. Решение о мере пресечения по делу. Направление дела в суд.
Тема 19. Дознание
Дознание как форма предварительного расследования. Особенности дознания, порядок и сроки его проведения. Избрание в качестве меры пресечения содержание под стражей. Обвинительный акт: перечень обстоятельств, отражаемых в акте,
ознакомление с ним участников процесса. Решение прокурора по делу, поступившему
с обвинительным актом. Полномочия прокурора при утверждении обвинительного
акта. Дознание в сокращенной форме и особенности его производства по уголовному
делу. Особенности составления обвинительного постановления и решения прокурора
по поступившему уголовному делу с обвинительным постановлением.
Раздел III ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 20. Общий порядок подготовки к судебному заседанию
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
Основания проведения предварительного слушания. Меры по обеспечению
гражданского иска. Полномочия судьи по назначению судебного заседания. Подготовительные действия судьи к судебному заседанию. Обеспечение сторонам возможно-
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сти ознакомления с материалами дела. Вручение копий документов. Вызовы в судебное заседание. Срок начала разбирательства дела в судебном заседании.
Тема 21. Предварительное слушание
Предварительное слушание как одна из форм подготовки к судебному заседанию в суде первой инстанции. Основания и порядок проведения предварительного
слушания. Ходатайство об исключении доказательств и процедура его рассмотрения
и разрешения. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.
Возвращение уголовного дела прокурору, его сущность и порядок. Приостановление
производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного
преследования.
Процессуальное оформление решений.
Тема 22. Общие условия судебного разбирательства
Понятие общих условий судебного разбирательства. Реализация принципов
уголовного процесса в судебном разбирательстве. Соотношение принципов процесса
и общих условий судебного разбирательства. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Основания слушания
дела в закрытом заседании. Неизменность состава суда при разбирательстве дела.
Председательствующий в судебном заседании и его полномочия в условиях осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон.
Секретарь судебного заседания. Участие в судебном разбирательстве обвинителя.
Участие в судебном разбирательстве подсудимого и его защитника, потерпевшего и
его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.
Права и обязанности лиц, участвующих в судебном разбирательстве.
Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Основания.
Порядок вынесения и обжалования определений, постановлений, вынесенных в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения.
Регламент и протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного
заседания. Рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания.
Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании.
Тема 23. Судебное разбирательство в суде первой инстанции
Подготовительная часть судебного заседания и ее назначение. Вопросы, решаемые в подготовительной часта судебного заседания. Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного заседания. Разъяснение
участникам их прав. Заявление и разрешение ходатайств. Возможность рассмотрения
уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников процесса
Судебное следствие. Задачи судебного следствия. Начало судебного следствия. Порядок исследования доказательств сторонами и судом в условиях состязательности. Непосредственное исследование доказательств в суде. Допрос подсудимого. Допрос потерпевшего и свидетеля. Основания оглашения показаний обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля, протоколов следственных действий и документов. Особенности допроса несовершеннолетних: потерпевшего и свидетеля.
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Производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной или повторной экспертизы. Заключение и показания специалиста.
Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент. Предъявление для опознания. Освидетельствование.
Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники судебных прений.
Содержание и порядок судебных прений. Реплики. Последнее слово подсудимого.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Постановление приговора: понятие, требования, предъявляемые к приговору.
Порядок постановления приговора. Порядок совещания судей. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды приговоров.
Основания постановления обвинительного приговора. Виды обвинительного приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела.
Основания постановления оправдательного приговора. Содержание и форма
приговора. Вводная часть приговора.
Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора. Резолютивная часть оправдательного приговора. Иные вопросы, подлежащие решению в
резолютивной части приговора. Описательно-мотивировочная часть обвинительного
приговора Резолютивная часть обвинительного приговора
Разрешение гражданского иска в приговоре суда. Процессуальный порядок
провозглашения приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи.
Тема 24. Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, основания его применения. Порядок заявления ходатайства и постановления приговора Пределы обжалования приговора. Порядок заключения соглашения о сотрудничестве на досудебной стадии. Порядок представления уголовного дела
в суд. Особенности рассмотрения уголовных дел этой категории и постановления
приговора.
Тема 25. Особенности производства у мирового судьи
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового
судьи по делам частного обвинения и делам с обвинительным актом. Рассмотрение
уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
Тема 26. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
Общая характеристика судебного производства с участием присяжных заседателей. Основания рассмотрения дела судом присяжных, разрешение ходатайства о
производстве в суде с участием присяжных заседателей.
Особенности назначения судебного заседания. Значение предварительного
слушания. Порядок предварительного слушания.
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Особенности разбирательства уголовного дела судом присяжных. Компетенция профессионального судьи и присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного заседания. Критерии и порядок формирования коллегии присяжных заседателей. Разъяснение присяжным их прав и обязанностей.
Особенности судебного следствия в суде присяжных. Участие присяжных заседателей в судебном исследовании. Замена присяжного заседателя запасным.
Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих решению коллегией присяжных заседателей и их содержание. Напутственное
слово председательствующего. Замечания сторон к напутственному слову.
Порядок совещания и голосования присяжными заседателями. Вынесение
вердикта. Дополнительные разъяснения и уточнения. Основание и порядок возобновления судебного следствия. Провозглашение вердикта.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта коллегией
присяжных заседателей. Обсуждение последствия вердикта коллегии присяжных заседателей и его обязательность. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения. Разрешение гражданского иска. Виды решений, принимаемых судьей. Особенности изложения приговора, постановленного судом присяжных.
Раздел IV ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 27. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу
Апелляция как стадия уголовного процесса по пересмотру судебных решений
по уголовному делу, не вступивших в законную силу.
Процессуальный порядок подачи апелляционных жалоб и представлений.
Процедура рассмотрения итоговых и промежуточных решений в апелляционном порядке. Особенности доказывания в судебном заседании апелляционной инстанции.
Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанций.
Виды решений, принимаемых судом. Перспективы развития апелляционного
производства.
Тема 28. Исполнение приговора
Свойства приговора, вступившего в законную силу. Обращение к исполнению приговора, определения (постановления). Порядок обращения к исполнению
приговора, определения, постановления суда. Извещение родственников осужденного
и гражданского истца об обращении приговора к исполнению и предоставление им
свидания с осужденным.
Рассмотрение и разрешение судом вопросов, связанных с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Отсрочка исполнения приговора.
Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. Обжалование и опротестование постановления судьи.
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Раздел V ПЕРЕСМОТР ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И
ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
Тема 29. Производство в суде кассационной инстанции
Понятие кассационного производства как стадии уголовного процесса, в котором проверяется законность приговора, определения или постановления суда, вступившего в законную силу.
Лица, имеющие право на подачу кассационной жалобы и представления. Содержание кассационной жалобы и представления и их рассмотрение судьей. Виды
решений судьи по поступившей жалобе и представлению.
Подготовка к судебному заседанию в случае принятия жалобы к рассмотрению.
Порядок судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы и представления. Виды решений суда кассационной инстанции.
Тема 30. Производство в суде надзорной инстанции
Производство в суде надзорной инстанции как стадия уголовного процесса по
пересмотру судебных решений, вступивших в законную силу Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.
Виды решений, обжалуемых в порядке судебного надзора.
Порядок и сроки подачи надзорных жалоб и представлений, требования к их
содержанию и форме.
Рассмотрение жалобы судьей и принятие процессуального решения. Назначение уголовного дела к рассмотрению.
Процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела в суде надзорной инстанции. Виды принимаемых решений по уголовному делу.
Тема 31. Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств как исключительная стадия уголовного процесса и ее значение.
Основания возобновления уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам и по новым обстоятельствам.
Возбуждение прокурором производства по уголовному делу по этим основаниям. Порядок проведения расследования этих обстоятельств. Виды решений, принимаемых прокурором по окончании их расследования.
Возобновление производства по заключению прокурора или по решению Председателя Верховного Суда Российской Федерации. Порядок проведения судебного
заседания. Виды решений, принимаемых судом.
Раздел VI ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Тема 32. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
Особенности судопроизводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
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Обстоятельства, подлежащие установлению по делам в отношении несовершеннолетних.
Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних.
Отдача несовершеннолетних под присмотр. Выделение дел о несовершеннолетних в
отдельное производство. Порядок вызова подозреваемого, обвиняемого.
Участие защитника несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном
следствии и в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Участие законных
представителей несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и в
судебном заседании. Права и обязанности законных представителей. Участие педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого. Права и обязанности педагога, цель
его участия. Прекращение уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного воздействия, порядок
принятия такого решения. Удаление несовершеннолетнего из зала судебного заседания.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия или с
направлением в специальное изолированное учреждение для несовершеннолетних.
Тема 33. Производство о применении принудительных мер медицинского характера
Круг лиц, к которым возможно применение принудительных мер медицинского характера. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера. Правила применения таких мер в отношении совершивших
преступления лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией либо психическими расстройствами, не исключающими вменяемость.
Порядок предварительного следствия по делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а также преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Особенности предмета доказывания. Обязательное
участие защитника. Участие законного представителя. Окончание предварительного
следствия с прекращением дела или с направлением его в суд для решения вопроса о
применении принудительных мер медицинского характера. Назначение судебного заседания. Порядок судебного разбирательства. Вопросы, подлежащие исследованию и
разрешению в судебном разбирательстве. Характер решений, принимаемых судом по
делам этой категории. Порядок обжалования судебного постановления. Прекращение,
изменение и продление применения принудительной меры медицинского характера.
Возобновление уголовного дела.
Раздел VII ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ
Тема 34. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Возбуждение уголовного дела. Задержание. Особенно-
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сти избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий.
Направление уголовного дела в суд. Особенности рассмотрения уголовного дела в
отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы РФ, судьи федерального суда.
Раздел VIII МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Тема 35. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
Основные положения о порядке взаимодействия судей, прокуроров, следователей и органов дознания с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.
Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса.
Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранных государств. Вызов участников процесса, находящихся за пределами России. Исполнение
запроса о правовой помощи. Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об уголовном преследовании
и возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации.
Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской
Федерации. Обжалование решения о выдачи лица и судебная проверка его законности
и обоснованности. Отказ в выдаче лица, отсрочка, выдача на время, передача выдаваемого лица. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого данное лицо является.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1. Вопросы к теоретической части государственного экзамена
ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Основные теории происхождения государства.
Понятие, признаки государства.
Понятие, признаки и виды государственных органов.
Государство в России на основе Конституции Российской Федерации 1993 года.
Права человека: понятие, виды. Гарантии прав человека.
Основные теории происхождения права.
Понятие и признаки права.
Право в системе социальных норм.
Юридический состав правонарушения, его элементы.
Принципы права: понятие, виды.
Источники (формы) права: понятие, виды, характеристика.
Понятие, основные черты и структура системы права.
Норма права: понятие, признаки, классификация.
Структура нормы права. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Диспозиция в структуре правовой нормы: понятие, виды, значение.
Реализация норм права: понятие, формы.
Гипотеза и санкция в структуре правовой нормы: понятие, виды, значение.
Применение права: понятие, признаки, необходимость.
Стадии применения норм права.
Акты применения норм права: понятие и виды.
Правотворчество: понятие, принципы, виды.
Основные стадии процесса правотворчества.
Правовые отношения: понятие, признаки, виды.
Субъекты правовых отношений: понятие, виды. Правосубъектность.
Юридические факты: понятие, виды, значение.
Романо-германская правовая семья, ее характеристика.
Мусульманское право, его характеристика.
Англосаксонская правовая семья, ее характеристика.
Пробелы в праве: понятие, причины. Институт аналогии в праве.
Понятие, признаки и виды нормативных правовых актов.
Закон: понятие и виды.
Подзаконные правовые акты: понятие и виды.
Систематизация законодательства: понятие, виды.
Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц. Дипломатический
иммунитет и экстерриториальность.
35. Действие нормативных актов во времени. Обратная сила закона (ретроактивность).
36. Понятие и виды юридической ответственности.
37. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
38. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Обстоятельства,
освобождающие от юридической ответственности.
39. Способы и виды толкования норм права.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

1. Уголовное право как отрасль права: понятие, предмет и метод правового регулирования, принципы.
2. Источники уголовного права. Уголовный кодекс РФ - основной источник уголовного
права, его структура, общая характеристика.
3. Уголовный закон. Действие уголовного закона во времени и пространстве. Понятие
уголовно-правовой нормы, ее структура. Толкование уголовного закона.
4. Преступление: понятие, признаки, классификация и ее значение. Малозначительность
деяния.
5. Состав преступления: понятие, элементы состава преступления, классификация.
Уголовно-правое значение видов составов преступлений. Соотношение понятия преступление и состава преступления.
6. Объект преступления: понятие, классификация. Предмет преступления: понятие и
значение. Соотношение объекта и предмета преступления, предмета и орудий и
средств совершения преступления.
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7. Объективная сторона преступления: понятие, содержание, значение. Обязательные и
факультативные признаки объективной стороны.
8. Субъект преступления: понятие и признаки. Специальный субъект преступления.
Невменяемость и ее критерии.
9. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и значение, обязательные
и факультативные признаки. Ответственность за преступления с двумя формами вины.
10. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Ошибка в уголовном праве, ее виды и
значение.
11. Множественность преступлений: понятие, признаки, формы множественности и
уголовно-правовое значение. Понятие единого преступления и его виды (простое и
сложное).
12. Соучастие в преступлении: понятие, признаки (объективные и субъективные). Виды
соучастников преступлений. Понятие и классификация форм соучастия в преступлении. Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя: понятие и юридическое
значение.
13. Стадии совершения преступления: понятие, виды и значение. Добровольный отказ от
совершения преступления: понятие, признаки, особенности отказа на разных стадиях
и при соучастии.
14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды и значение.
15. Уголовное наказание: понятие и признаки, классификация и значение. Цели уголовного наказания.
16. Назначение наказания. Общие начала и специальные правила назначения наказания.
Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовное наказание.
17. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, основания и виды. Специальные случаи освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в Особенной части УК РФ.
18. Освобождение от наказания: понятие, основания и виды. Условное осуждение.
Условно-досрочное освобождение от наказания. Амнистия, помилование, судимость:
понятие, основания и юридическое значение.
19. Уголовная ответственность несовершеннолетних: понятие несовершеннолетия,
уголовно-правовое значение. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним,
содержание принудительных мер воспитательного воздействия, сроки давности.
20. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, основания применения.
21. Конфискация имущества и судебный штраф, как меры уголовно-правового характера.
22. Квалификация преступлений: понятие, сущность и ее значение в уголовном праве.
Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию преступлений.
23. Понятие и виды преступлений против личности. Преступление, предусмотренное ст.
105 УК РФ: понятие и признаки.
24. Понятие и виды преступлений против здоровья. Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
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25. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. Угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ) и отличие от смежных составов.
26. Уголовно-правовая характеристика похищения человека (ст. 126 УК РФ) и его отличие от незаконного лишения свободы (ст.127 УК РФ).
27. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности: понятие и
виды. Изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ): понятие, общие признаки и отличия.
28. Преступления против конституционных прав и свобод личности: понятие и виды.
Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) и нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ): понятие, общие признаки и отличия.
29. Преступления против семьи и несовершеннолетних: понятие и виды. Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ):
понятие, общие признаки и отличия.
30. Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Хищение чужого
имущества, его формы и виды. Кража (ст. 158 УК РФ): понятие и признаки, квалифицирующие признаки и отличие кражи от других смежных составов. Уголовноправовая характеристика хищения предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК
РФ) и отличие от смежных составов.
31. Преступления в сфере экономики: понятие и виды. Незаконное предпринимательство
(ст. 171 УК РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг (ст.186 УК РФ)
32. Налоговые преступления: их общая характеристика.
33. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита (ст.176 УК РФ) и
его отличие от мошенничества (ст. 159УК РФ).
34. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях:
понятие и виды. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ) и
злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК
РФ): понятие, общие признаки и отличия.
35. Преступления против общественной безопасности: понятие и виды преступлений
против общественной безопасности и общественного порядка. Террористический акт
(ст. 205 УК РФ): формы террористического акта, цель совершения, квалифицирующие признаки.
36. Захват заложника (ст. 206 УК РФ), квалифицированные виды и его отличие от похищения человека (ст.126 УК РФ).
37. Бандитизм: уголовно-правовая характеристика и отграничение от смежных составов.
38. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ).
39. Уголовно-правовая характеристика незаконного приобретения, передачи, сбыта,
хранения, перевозки и ношения оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222
УК РФ).
40. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков (ст.212 УК РФ).
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41. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: понятие и
виды, общая характеристика. Юридический анализ преступления, предусмотренного
(ст. 228 УК РФ) и его отличие от незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231
УК РФ).
42. Понятие и виды экологических преступлений. Незаконная охота (ст. 258 УК РФ) и
незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ): понятие, общие признаки и отличия.
43. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта: общая характеристика преступлений. Нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).
44. Уголовно-правовая характеристика государственной измены (ст. 275 УК) и отличие
от шпионажа (ст. 276 УК РФ).
45. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления: общая характеристика. Злоупотребление
должностными полномочиями (ст.285 УК РФ): способы совершения преступления и
его квалифицированные виды; отличие от превышения должностных полномочий
(ст.286 УК РФ).
46. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) и коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
47. Преступления против правосудия: понятие и виды. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст.299 УК РФ) и незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст.300 УК РФ): общие признаки и отличия.
48. Преступления против порядка управления: понятие и классификация. Посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).
49. Преступления против военной службы: понятие, признаки и система. Соучастие в
преступлениях против военной службы. Дезертирство (ст. 338 УК РФ) и его отличие
от самовольного оставления части или места службы (ст.337 УК РФ).
50. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды, общая
характеристика. Геноцид (ст.357 УК РФ), экоцид (ст. 358УК РФ), наемничество
(ст.359 УК РФ): соотношение указанных составов преступлений.

ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»

Понятие, сущность, структура и назначение уголовного процесса
Источники уголовно-процессуального права.
Принципы уголовного судопроизводства.
Уголовно-процессуальные нормы: понятие, классификация.
Уголовное преследование: понятие, виды. Практическое значение категории
уголовное преследование.
6. Участники уголовного судопроизводства: понятие, классификация и ее критерии.
7. Доказательства: понятие, классификация, свойства и значение доказательств.
8. Сущность доказывания в уголовном судопроизводстве, предмет доказывания.

1.
2.
3.
4.
5.
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9. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их общая характеристика.
10. Задержание подозреваемого: понятие, основания и процессуальный порядок
задержания.
11. Сущность залога, порядок избрания в качестве меры пресечения.
12. Домашний арест: его сущность, процессуальный порядок избрания и обстоятельства, учитываемые при его избрании.
13. Заключение под стражу: процессуальный порядок избрания.
14. Ходатайства в уголовном процессе: лица, имеющие право их заявлять, порядок
заявления, рассмотрения и разрешения.
15. Обжалование действий и решений в уголовном судопроизводстве.
16. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление сроков, восстановление,
продление.
17. Процессуальные издержки в уголовном судопроизводстве: понятие, виды,
возмещение издержек и взыскание.
18. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие, содержание права на
реабилитацию и порядок реализации.
19. Институт гражданского иска в уголовном процессе: понятие, основания, процессуальный порядок возмещения вреда. Восстановление иных прав реабилитированного.
20. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, виды и признаки.
21. Понятие, сущность и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и основания возбуждения уголовного дела.
22. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
23. Предварительное расследование: понятие, виды и значение.
24. Понятие, характеристика и значение общих условий предварительного расследования.
25. Общие правила проведения следственных действий.
26. Виды судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве, основания и порядок их назначения.
27. Понятие, виды обыска и процессуальный порядок проведения. Отличие обыска от выемки.
28. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.
29. Приостановление и возобновление приостановленного предварительного расследования.
30. Дознание как форма предварительного расследования: понятие, сущность и
отличие дознания от предварительного следствия.
31. Понятие и формы окончания предварительного расследования.
32. Полномочия прокурора по уголовным делам, поступившим с обвинительным
заключением, актом и постановлением.
33. Подсудность уголовных дел: понятие, виды и ее значение.
34. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
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35. Предварительное слушание: понятие, основания и процессуальный порядок
проведения.
36. Общие условия судебного разбирательства: понятие, краткая характеристика.
37. Процессуальный порядок проведения судебного разбирательства в суде первой инстанции.
38. Приговор суда: понятие, структура, виды приговоров и основания их постановления.
39. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением: основания, значение, процессуальный порядок
его проведения.
40. Особый порядок производства по уголовному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором.
41. Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому судье.
42. Основания и процессуальный порядок производства по уголовным делам с
участием присяжных заседателей.
43. Апелляционное производство по уголовным делам.
44. Основания, процессуальный порядок и пределы производства по уголовному
делу в кассационной инстанции.
45. Понятие, процессуальный порядок и значение исполнения приговора.
46. Надзорное производство: понятие, основания, процессуальный порядок, пределы.
47. Сущность, основания и сроки возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
48. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
49. Производство по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера.
50. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
51. Общая характеристика международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства.

Критерии оценки знаний при сдаче междисциплинарного
государственного экзамена

Критерии оценки вопросов, выносимых на экзамен, разработаны с учетом требований государственного образовательного стандарта и должны быть доведены до
выпускников. Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Содержательная часть оценки следующая:
«Отлично», если студент показывает глубокие знания и понимание программного материала по поставленному вопросу, умело обосновывает его юридическую
(правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой от-
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вет с практикой, приводит аргументированные примеры, безупречно и быстро принимает оптимальные решения по вопросу - продвинутый уровень.
«Хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно излагает ответ на поставленный правовой вопрос, не допускает существенных неточностей в ответе на него, правильно обосновывает его юридическую (правовую) основу с
указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных аргументированных примеров, принимает оптимальное решение по
вопросу - базовый уровень.
«Удовлетворительно», если студент имеет знание основного программного
материала по поставленному юридическому вопросу, но не усвоил его детали, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для дачи правильного ответа или правильного решения во вопросу, имеет затруднение в точных ссылках на конкретные
нормативные акты - минимальный уровень.
«Неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки в ответе на
поставленный вопрос, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные акты Российской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, не приводит
аргументированных примеров практики, допускает грубые ошибки в своих ответах на
наводящие вопросы членов экзаменационной комиссии - не владеет профессиональными компетенциями.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Основная литература
Бошно С.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. / С.В. Бошно. - М.: Юстиция, 2016. - 406 с. — Для бакалавров и специалистов. - Режим доступа:
http://www.book.ru/book/917567
2. Гомола А.И. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для СПО
/ А.И. Гомола.- Электрон. текстовые данные.- М.: Юстиция,-2017.-205 c.–Режим доступа:http://www.book.ru/book/921355
3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / В.Л. Кулапов.Электрон. текстовые данные.-М.:КноРус, 2017. - 380c. - Режим доступа:
http://www.book.ru/book/920405
4. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. / ред. О.В. Мартышин. 3-е изд. М.: Проспект, 2016. — 430 с. — Режим
доступа:
http://www.book.ru/book/919738
5. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. / ред. О.Ю. Рыбаков. М.: Юстиция, 2016. - 471 с. - Для бакалавров и специалистов. - Режим доступа:
http://www.book.ru/book/919442
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Дополнительная литература
Алексеев С.С. Государство и право: учеб. пособие для ВУЗов / С.С. Алексеев. М.: Проспект, 2009. - 152с.
Бошно С.В. Теория государства и права: учеб. / С.В. Бошно. - М.: ЮСТИЦИЯ,
2016. - 406 с.
Войтович В.Ю. Теория права и государства: учеб. пособие / В.Ю. Войтович. - 3-е
изд., перераб. и доп. - Ижевск.: Удмуртия, 2014. - 288 с.
Иванов А. А. Теория государства и права: учеб. пособие для ВУЗов / А. А. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 351с
Кравченко С.Ю. Марксистская теория происхождения государства [Электронный
ресурс]: совр. подход: учеб. пособие / С.Ю. Кравченко. - Электрон. текстовые
данные. — Ижевск: ИжИ (ф) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2015. - 80 с. — (CDROM).
Кравченко С.Ю. Марксистская теория происхождения государства: совр. подход:
учеб. пособие / С.Ю. Кравченко; ИжЮИ (ф) РПА Минюста России. - Ижевск:
ИжЮИ (ф) РПА Минюста России, 2014. - 80 с.
Кулапов В. Л. Теория государства и права: учебник / В. Л. Кулапов, А.В. Малько.
- М.: Норма, 2008. - 384с.
Малахов В.П. Теория государства и права: учеб. пособие для ВУЗов / В.П. Малахов, И.А. Горшенева, А.А. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 159с.
Малько А.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. / А.В.
Малько и др. — М.: КноРус, 2016. — 400 с. — Для бакалавров. - Режим доступа:
Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: учеб. пособие
/М.Н. Марченко. 2-е изд.,
перераб.
и доп. М.: Проспект,
2015. - 240 с.
Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для ВУЗов / М.Н. Марченко.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012. - 656с.
Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для для ВУЗов / М.Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2011. - 640с.
Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для для ВУЗов / М.Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 640с.
Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: учеб.пособие
/М.Н.Марченко.
-2-е изд.,
перераб.
и доп. - М.:Проспект, - 240 с.
Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник для ВУЗов/ Л.А. Морозова. 3е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2008. - 480с Теория государства и права:
учебник для ВУЗов/ ред. А.Г. Хабибулин, В.В. Лазарев. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М.: ИНФРА-М, 2009. - 624с.
Основы права: учебник.- СПб.: Изд-во Юридический центр, 2015. - 291 с.
Право для экономистов и менеджеров: учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / ред. А.П. Альбов, С.В. Николюкин. - М.: Юрайт, 2015. - 548 с. 2 экз.
Протасов В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. и
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19.
20.
21.

22.
23.
24.

практикум для приклад. бакалавриата / В.Н. Протасов. - Электрон. текстовые
данные. - М.:Юрайт, 2016. - с. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
Рассолов М.М. Теория государства и права: сб. задач / М.М. Рассолов; РПА
Минюста России. - М.: РПА Минюста России, 2013. - 132 с.
Теория государства и права: учебник/ М.Б. Смоленский и др. - Ростов н/Д:
Феникс, 2011. - 478 с.
Федорченко А.А. Теория правовой системы: актуальные проблемы: курс лекций / А.А.Федорченко; РПА Минюста России. - М.: РПА Минюста России,
2014. - 220 с.
Чашин А.Н. Современные правовые учения России / А.Н. Чашин; ред. Т.Н.
Радько. - М.: Дело и сервис, 2014. - 122 с.
Корж П.А. Юридическая техника: учеб. пособие / П.А. Корж; Зап.- Урал.
ИЭП. - Пермь, 2014. - 93 с.
Чернявский А.Г. Теория государства и права в схемах [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / А.Г. Чернявский. — М.: КноРус, 2016. — 110 с.-Для бакалавров. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/917930

ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
нормативные правовые акты
1. Всеобщая декларация прав человека (принята 10 декабря 1948 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября
1950 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
3. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступникам и преступлениям против человечества (ратифицирована Президиумом Верховного Совета
СССР 11 марта 1969 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября
1989 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
6. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп. На 01.08.16) [Электронный
ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
7. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ)
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.01.08.16) [Электронный ресурс] // Доступ из
справочной правовой системы «Консультант Плюс».
Основная литература:
1. Джинджолия Р.С. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. Общ.ч. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р.С. Джинджолия. - Электрон.текстовые данные. - М.: Юстиция, 2017. - 296 с.
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— Режим доступа: http://www.book.ru/book/920370.
2. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. Общ.ч. [Электронный ресурс]: учеб. / А.И. Чучаев. - Электрон.текстовые данные. - 3-е изд. - М.: Проспект, 2017. - 462 с. - Режим доступа:
http://www.book.ru/book/921619.
3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ ред. А.И. Рарог. — Электрон.текстовые данные. - 2-е изд. - М.:
Проспект, 2016. - 624 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/920424.
328
4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ. ОСОБ. Ч. В 2 Т. ТОМ 1 [Электронный ресурс]:
учеб.для акад. бакалавриата/ ред. О.С. Капинус. - М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа:
http://www.biblio-online.ru.
5. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ. ОСОБ. Ч. В 2 Т. ТОМ 2 [Электронный ресурс]:
учеб.для акад. бакалавриата/ ред. О.С. Капинус. - М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа:
http://www.biblio-online.ru
6. Боровиков В.Б. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩ. Ч. [Электронный ресурс]: учеб.для
СПО/ В.Б. Боровиков, А.А. Смердов . - 3-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт, 2016. -Режим
доступа: http://www.biblio-online.ru.
7. Иванов Н.Г. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБ. Ч. [Электронный ресурс]: учеб.для
акад. бакалавриата/ Н.Г. Иванов. - М.: Юрайт, 2016. - Режим доступа:
http://www.biblio-online.ru.
8. Российское уголовное право: в 2 т. Т.1. Общ.ч. [Электронный ресурс]: учебник для
ВУЗов/ ред. Л.В. Иногамова-Хегай и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,
2015. - 600 с. — Режим доступа: http://www.book.ru/book/917365.
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