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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
В соответствии с ФГОС ВПО 40.03.01 Юриспруденция (квалификация
(степень) бакалавр) объектами профессиональной деятельности бакалавров
являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
Объем государственной итоговой аттестации составляет 12 зачетных
единиц, ее продолжительность 8 недель.
Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня
сформированных компетенций выпускника, его готовность к выполнению
профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и основной образовательной программе высшего образования по
направлению и профилю подготовки.
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
- участие в нормотворческой деятельности, в ходе которой бакалавр
готов участвовать в подготовке нормативно-правовых актов;
- правоприменительная деятельность, в ходе осуществления которой
бакалавр готов совершать действия, связанные с реализацией гражданскоправовых и уголовно-правовых норм, юридически грамотно составлять
правовые и процессуальные документы, обоснованно принимать решения в
рамках должностных обязанностей;
- правоохранительная деятельность, в ходе осуществления которой
бакалавр готов к обеспечению законности, правопорядка; защите всех форм
собственности;
- экспертно-консультационная деятельность, в ходе осуществления
которой бакалавр готов к осуществлению правовой экспертизы документов, а
также консультированию по вопросам права;
- педагогическая деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр
готов к преподаванию дисциплин правового цикла (кроме высших учебных
заведений), а также осуществлению правового воспитания обучающихся.
В соответствии с полученными знаниями, умениями и навыками
выпускник готов участвовать в решении комплексных задач в сфере
образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны,
юриспруденции, управления, социальной помощи населению и может
осуществлять следующие виды профессиональной деятельности:
- нормотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная;
-педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений).
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Программа об государственной итоговой аттестации по направлению
40.03.01 Юриспруденция разработана в соответствии с требованиями:
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(квалификация
–
Бакалавр
психологии),
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки РФ 4 мая 2010 г. N 464;
– Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом
Минобразования России от 25 марта 2003 г. № 1155;
– Положения об государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
филиалах КУБГУ.
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП
ВПО
Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01
Юриспруденция включает два государственных экзамена («Теория государства
и права», «Уголовное право», позволяющих выявить теоретическую подготовку
к решению профессиональных задач и выпускную квалификационную работу
(бакалаврская работа по профилю подготовки).
Государственный экзамен входит в состав государственной итоговой
аттестации. Цель государственного экзамена – установить соответствие уровня
и качества подготовки выпускника ФГОС ВПО в части государственных
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
Основными задачами государственного экзамена является:
−
установление
наличия
профессиональной
компетентности
выпускников;
− систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по
теоретическим дисциплинам основной образовательной программы;
− выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению
профессиональных задач в установленных стандартом видах деятельности
бакалавра.
На государственном экзамене выпускник должен подтвердить степень
освоения общекультурных и профессиональных компетенций, определяемых
ФГОС ВПО по направлению 40.03.01 Юриспруденция. Он должен иметь
сформированное научное мировоззрение и:
знать:
• природу и сущность государства и права;
• основные закономерности возникновения, функционирования и
развития государства и права, исторические типы и формы государства и права,
их сущность и функции;
• механизм государства, систему права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права;
5

• особенности государственного и правового развития России;
• роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни;
• основные положения отраслевых юридических и специальных наук,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и
процессуального права: уголовного права, уголовного процесса;
уметь:
• оперировать юридическими понятиями и категориями;
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
• принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
владеть:
• юридической терминологией;
• навыками работы с юридическими актами;
• навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий;
реализации норм материального и процессуального права; принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
• методикой квалификации и разграничения отдельных видов
правонарушений.
На государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать
следующие качества:
а) знание и умение ориентироваться в действующем уголовном
законодательстве, подзаконных и ведомственных нормативных актах;
б) знание основных положений учебной дисциплины на основе освоения
монографической и учебной литературы;
в) умение увязать теоретические знания с практическим решением
вопросов профессиональной деятельности;
г) знание положительного опыта работы правоохранительных органов и
судов;
д) уметь решить поставленную перед ним практическую задачу в
соответствии с требованиями уголовного закона;
е) самостоятельность мышления, полноту ответов, грамотность, общую
культуру и эрудицию.
При ответе на экзамене по билету и на дополнительные вопросы студент
должен продемонстрировать:
− ясную логику изложения материала;
− умение анализировать, синтезировать, систематизировать, сравнивать
и обобщать изученный им материал;
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− видение возможностей использования полученных знаний и навыков
на практике.
1.3. Компетенции обучающегося,
государственной итоговой аттестации

формируемые

в

результате

Непосредственно в ходе государственной итоговой аттестации
проверяются следующие общекультурные и профессиональные компетенции
выпускника:
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе
ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-15
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
ПК-16
способен
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
Показателями освоения всех предусмотренных ФГОС ВПО компетенции
являются результаты промежуточных аттестации по дисциплинам основной
образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция.
Оценочные средства государственной итоговой аттестации:
Контролируемые
дидактические единицы

Контролируемые
компетенции (или их части)

Оценочные средства

Обсуждение и дискуссия по
вопросам билета и по
дополнительным вопросам
Выступление с докладом и
дискуссия по теме
Защита бакалаврской
ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК- бакалаврской выпускной
выпускной квалификационной
8; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16 квалификационной работе с
работы
последующим обсуждением,
представление и защита ВКР
Государственные экзамены

Государственная

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5;
ПК-6; ПК-15

итоговая

аттестация
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начинается

сдачей

государственных
экзаменов,
а
завершается
защитой
выпускной
квалификационной работы. При такой последовательности государственные
экзамены выступают не только как часть итоговой государственной аттестации,
но и как условие успешной подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы.
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая
аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Выпускники из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечны печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
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2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
2.1. Требования к государственному экзамену
На государственном экзамене выпускник должен подтвердить знания в
области общепрофессиональных базовых и специальных дисциплин (теории
государства и права, конституционное право, юридическая техника, уголовное
право, квалификация преступлений, криминология), достаточные для работы в
коллективе юристов и профессионального выполнения своих обязанностей.
Выпускной
экзамен
должен
быть
проверкой
конкретных
функциональных возможностей студента, способности его к самостоятельным
суждениям на основе имеющихся знаний.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.
Прием государственного экзамена осуществляет государственная
экзаменационная комиссия. Персональный состав комиссии утверждается
ректором КубГУ не позже, чем за месяц до начала экзамена.
Государственный экзамен проводится по билетам, содержащим вопросы,
составленные в соответствии с Программой ИГА. Перечни вопросов раздаются
студентам за полгода до начала государственного экзамена. Сдача
государственного экзамена проходит на открытом заседании Государственной
экзаменационной комиссии.
В период подготовки к государственному экзамену читаются обзорные
лекции и проводятся консультации. Экзамен проводится в устной форме в
назначенное время в присутствии председателя и членов ГЭК. На ответ по
билету дается 20-30 минут. После ответа могут быть заданы дополнительные
вопросы, разъясняющие ответ обучающегося.
Продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного
экзамена в устной форме по его письменному заявлению может быть увеличена
не более чем на 20 минут.
Обсуждение
и
окончательное
оценивание
ответов
студента
экзаменационная комиссия проводит на закрытом заседании, определяя
итоговую
оценку —
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
При оценке ответа комиссия руководствуется следующими критериями:
а) наличие у студента знаний о структуре, правилах построения и
использования нормативно-правовых актов РФ, содержании правовых норм,
умение свободно ориентироваться в нормативно-правовом пространстве,
знание основных положений «Теории государства и права» и «Уголовного
права»;
б) умение толковать законы, проводить детальный анализ правовой
нормы по элементам;
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в) наличие представлений о взаимосвязи составляющих норм и
институтов права, умение разграничивать смежные понятия;
г) развитость навыков правовой оценки факта действительности,
установления наличия или отсутствия признаков правонарушения,
квалификации правонарушения, правильного и целесообразного выбора
правовых последствий совершения правонарушения.
Решение об оценке знаний студента принимается государственной
экзаменационной комиссией открытым голосованием простым большинством
членов комиссии, участвующих в заседании.
Результаты экзамена доводятся до студента сразу после закрытого
заседания экзаменационной комиссии.
Апелляция подается в день сдачи экзамена на имя председателя ГЭК.
Решение комиссии оглашается незамедлительно.
2.2. Программа государственного экзамена
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
Теория государства и права как наука. Общие закономерности
возникновения, развития и функционирования государства и права как предмет
теории государства и права. Правовые понятия и категории и их виды. История
развития теоретических наук о государстве и праве.
Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками:
философией, политологией, социологией и другими.
Система юридических наук. Соотношение теории государства и права с
другими юридическими науками.
Структура теории государства и права и ее функции.
Общетеоретические принципы исследования государства и права.
Методы познания государства и права и их классификация.
Тема 2. Происхождение государства и права
Первобытное
общество:
особенности
власти
и
социального
регулирования. Неолитическая революция и ее роль в образовании государства.
Разделение общественного труда. «Мононормы» как социальные регуляторы в
первобытном обществе.
Афинская, римская и германская формы возникновения государства и их
специфические черты. Особенности возникновения государства на Востоке.
Основные
теории
происхождения
государства:
теологическая,
патриархальная, договорная, марксистская, насилия, психологическая и другие.
Их достоинства и слабые стороны.
Причины возникновения права. Различные мнения по этому вопросу.
Тема 3. Понятие и признаки государства
Понятие общества. Соотношение общества и государства на разных
этапах их исторического развития.

10

Основные подходы к понятию государства: история и современность.
Определение государства в отечественной науке. Соотношение классовых и
общесоциальных начал в сущности государства.
Признаки государства, отличающие его от других политических
организаций и от общественной власти родового строя. Государственный
суверенитет и проблемы его реализации в Российской Федерации.
Государственная власть: различные подходы к понятию. Соотношение
государственной и политической власти. Проблема легитимности власти.
Методы осуществления государственной власти. 6
Тема 4. Функции государства
Понятие и признаки функций государства. Соотношение функций
государства и его задач, функций государства и функций государственных
органов.
Классификация функций государства: внутренние и внешние, классовые
и общесоциальные, основные и не основные, постоянные и временные.
Проблемы функций современных государств.
Историческая эволюция функций государства на различных этапах его
развития.
Характеристика основных функций современного Российского
государства.
Формы и методы осуществления функций государства.
Тема 5. Механизм государства
Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства с
государственным аппаратом и политической системой. Понятие материальных
придатков государства.
Понятие и признаки органа государства. Органы государства и органы
местного самоуправления.
Классификация государственных органов по источнику легитимности,
времени и сфере действия, порядку формирования и другим критериям.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Принцип разделения властей и его осуществление в Российской Федерации.
Механизм современного Российского государства, проблемы его
функционирования и совершенствования.
Тема 6. Типы и формы государства
Типология государств: основные подходы. Особенности государств
различных исторических типов.
Понятие и формы государства и ее элементы.
Форма правления: понятие и виды. Проблема нетипичных форм
правления в Российской Федерации.
Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные
государства, их признаки и виды. Проблема сецессии. Конфедерации и другие
межгосударственные объединения. Проблемы федеративного устройства в
Российской Федерации.
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Государственный (политический) режим. Подходы к его определению и
классификациям. Непосредственная и представительная формы демократии.
Особенности государственного режима в современной России.
Тема 7. Политическая система общества
Понятие и структура политической системы общества.
Государство как главный элемент политической системы, его
взаимодействие с другими элементами политической системы общества.
Политические партии и общественные движения в политической системе.
Право как нормативная основа политической системы общества.
Тема 8. Гражданское общество и правовое государство
Понятие и структура гражданского общества. Эволюция представлений о
гражданском обществе в мировой науке. Принципы функционирования
гражданского общества.
Понятие и признаки правового государства. Развитие элементов
концепции правового государства и науке. Принципы господства права и
верховенства закона в правовом государстве. Личность в правовом государстве.
Взаимная ответственность личности и государства.
Тема 9. Сущность права
Основные подходы к понятию права в современной науке. Позитивизм и
его современные модификации. Современные естественно-правовые доктрины.
Историческая школа права. Социологическое направление в правовой науке.
Психологическая и реалистическая школы права. Подходы к понятию права в
современной России.
Признаки права. Право в объективном и субъективном смысле. Право как
регулятор общественных отношений. Интеллектуально-волевой характер права.
Функции права. Общесоциальные и специально-юридические функции.
Принципы права и их виды. Право и справедливость.
Соотношение права, экономики и политики.
Понятие правовой системы и ее основные элементы.
Тема 10. Нормы права и другие социальные нормы
Понятие и виды социальных норм. Технические и социальные нормы.
Соотношение норм права и нравственности
Понятие и признаки норм права. Представительно - обязывающий
характер норм права. Интеллектуально-волевое содержание норм права.
Структура правовой нормы, различные подходы к этому вопросу. Виды
гипотез, диспозиций и санкций.
Классификация правовых норм.
Эффективность норм права.
Коллизии норм права и способы их разрешения.
Соотношение нормы права и статьи закона. Способы изложения норм
права в статьях нормативных правовых актов.
Тема 11. Источники (формы) права
Понятие источника права и его соотношение с понятием формы права.
Внутренняя и внешняя форма права. Формальные, материальные и
идеологические источники права.
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Виды источников права. Нормативно-правовой акт как основной
источник российского права. Структура и разновидности нормативных актов.
Закон в системе нормативных актов, виды законов. Подзаконные акты. Отличия
нормативных и индивидуальных актов.
Юридический прецедент, нормативный договор как источники права.
Дискуссия о правовой природе постановлений Пленумов Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ.
Правовой обычай и правовая доктрина как источники права.
Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по
кругу лиц.
Тема 12. Правотворчество
Понятие правотворчества и его виды. Прямое (непосредственное)
правотворчество.
Принципы правотворчества. Механизм и стратегия правотворчества.
Стадии правотворческого процесса. Законодательный процесс как
основной вид правотворческого и его основные стадии. Особенности
законодательного процесса в РФ. Проблемы законотворчества субъектов РФ.
Законодательная техника и ее правила. Понятие и виды правотворческих
ошибок.
Систематизация нормативных правовых актов и ее виды. Инкорпорация,
кодификация, консолидация и учет нормативных правовых актов.
Тема 13. Система права
Понятие системы права и его соотношение с понятиями структуры права
и правовой системы. Предмет и метод правового регулирования как основания
деления права на отрасли.
Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей современного
Российского права.
Публичное и частное, материальное и процессуальное, национальное и
международное право.
Понятие и виды правовых институтов.
Проблемы системы современного Российского права. Соотношение
системы права и системы законодательства.
Тема 14. Правовые системы стран мира
Основания классификации правовых систем, подходы к данной проблеме
в зарубежной и отечественной науке.
Романо-германская правовая семья. Особенности возникновения и
эволюции семьи, структуры и источников права, системы судопроизводства.
Семья прецедентного права (англосаксонская правовая семья). Ее
возникновение и взаимовлияние с романо-германской семьей. Система
источников права, судопроизводства, специфика правовых институтов.
Социалистическое право, его достоинства и недостатки.
Мусульманское право, особенности его эволюции и источников,
неразрывная связь с религией. «Вестернизация» права мусульманских стран.
Семья обычного права и ее специфические черты.
Тема 15. Правовые отношения
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Правовые отношения как разновидность общественных отношений.
Понятие и признаки правоотношений. Предпосылки правоотношений.
Соотношение нормы права и правового отношения.
Классификация правоотношений. Абсолютные, общерегулятивные,
комплексные правоотношения.
Субъекты правоотношений. Физические и юридические лица.
Особенности положения государства как субъекта правовых отношений
Правоспособность и дееспособность. Правосубъектность и ее виды.
Содержание правовых отношений и его виды. Субъективное право и
юридическая обязанность. Правовой статус.
Объект правоотношений: монистический и плюралистический подходы.
Юридические факты: понятие, признаки, классификация. Фактический
состав. Правовые презумпции и фикции.
Тема 16. Реализация права
Понятие и формы реализации права. Критерии разграничения форм
реализации.
Правоприменение права как особая форма его реализации. Принципы
правоприменения. Формы правоприменения.
Стадии правоприменительного процесса. Доказательства и их виды.
Проблема истины в правоприменении.
Акты применения права: понятие, признаки, виды.
Пробелы в праве, их виды. Пути устранения пробелов. Аналогия закона и
аналогия права.
Тема 17. Толкование норм права
Понятие и значение толкования норм права. Объект толкования.
Уяснение и разъяснение.
Виды толкования норм права по субъектам. Официальное и
неофициальное толкование и их разновидности.
Способы толкования норм права: грамматический, логический,
функциональный, исторический, систематический, телеологический.
Толкование норм права по объему. Причины расширительного и
ограничительного толкования, ограничения в их применении.
Понятие и разновидности актов толкования норм права.
Тема 18. Законность и правопорядок
Законность как требование, метод, режим неуклонного соблюдения и
исполнения законов. Широкое и узкое понимание законности.
Принципы и требования законности. Законность и целесообразность.
Соотношение законности и дисциплины.
Общие и специальные гарантии законности.
Понятие и структура правопорядка. Соотношение правопорядка с
законностью и общественным порядком.
Тема 19. Механизм правового регулирования
Понятие механизма правового регулирования. Соотношение правового
регулирования и правового воздействия.
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Способы и пределы правового регулирования. Общедозволительный и
разрешительный типы регулирования.
Понятие, признаки и виды правовых средств. Правовые стимулы и
ограничения. Льготы и поощрения в праве.
Стадии и элементы правового регулирования. Эффективность правового
регулирования и препятствия в праве.
Тема 20. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Правосознание как одна из форм общественного
сознания. Правовая идеология и правовая психология.
Виды правосознания: индивидуальное, групповое, массовое, обыденное,
профессиональное, научное. Особенности профессионального сознания
юристов.
Взаимосвязь права и правосознания. Влияние правосознания на
правотворчество и правореализацию.
Деформации правосознания. Правовой нигилизм и правовой идеализм, их
развитие в современной России.
Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Пути
совершенствования правовой культуры. Правовое воспитание.
Тема 21. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая
ответственность
Понятие и признаки правового поведения.
Понятие
и
виды
правомерного
поведения.
Маргинальное,
конформистское, привычное и социально-активное поведение.
Понятие и признаки правонарушений. Виды правонарушений. Их
причины и пути борьбы с ними.
Состав правонарушения и его элементы: субъект, объект, субъективная
сторона, объективная сторона.
Юридическая ответственность, ее признаки и виды. Проблема
позитивной (перспективной) ответственности. Меры защиты и их отличия от
мер юридической ответственности.
Функции и цели юридической ответственности. Принципы юридической
ответственности.
2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1.
Предмет теории государства и права. Соотношение теории
государства и права с другими юридическими науками.
2.
Методы и принципы научного познания теории государства и
права.
3.
Функции теории государства и права.
4.
Соотношение государства и права.
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5.
Закономерности и формы возникновения государства. Особенности
возникновения государства на Востоке.
6.
Власть и социальные нормы в первобытном обществе.
7.
Основные теории происхождения государства.
8.
Теологические теории происхождения государства.
9.
Понятие государства и его отличительные признаки.
10. Государственный суверенитет: понятие и содержание.
11. Понятие и признаки государственной власти, ее отношения с
властью политической.
12. Понятие легитимности и легальности государственной власти.
13. Понятие и классификация функций государства.
14. Формы и методы реализации функций государства.
15. Политическая система общества: понятие, элементы.
16. Место государства в политической системе общества.
17. Формирование и развитие идей гражданского общества и правового
государства.
18. Гражданское общество и правовое государство. Основные признаки
правового государства.
19. Истоки, роль и назначение теории разделения властей.
20. Соотношение права и закона.
21. Понятие, признаки и виды государственных органов.
22. Принципы организации и деятельности механизма государства.
23. Типология государства и права, возможные основания и подходы.
24. Понятие и элементы формы государства.
25. Монархия: понятие и виды.
26. Республика: отличительные признаки и виды.
27. Формы государственного устройства. Классификация государств по
форме государственного устройства.
28. Политический режим: понятие и виды.
29. Форма правления в Российской Федерации. Проблемы реализации
принципа властей
30. Подходы к пониманию права в современной России.
31. Принципы права, понятие и классификация.
32. Функции права, их характеристика.
33. Теория естественного права и ее значение.
34. Нормативистская теория права и ее оценка.
35. Теория солидаризма и ее оценка.
36. Реалистическая школа права.
37. Социологический подход в правопонимании.
38. Психологическая школа права.
39. Историческая школа права.
40. Понятие и виды социальных норм.
41. Соотношение права и морали в жизни общества.
42. Нормы технические и социальные.
43. Понятие и признаки норм права.
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44. Структура нормы права. Виды гипотез, диспозиций, санкций.
45. Классификация норм права.
46. Способы изложения норм права в нормативном акте.
47. Эффективность норм права.
48. Коллизии норм права и способы их разрешения.
49. Понятие и виды форм (источников) права.
50. Правовой обычай, его характеристика.
51. Нормативный договор как источник права.
52. Судебный
прецедент.
Роль
юридической
практики
в
правотворчестве.
53. Понятие юридической силы нормативного акта. Классификация
нормативных актов по юридической силе.
54. Закон: понятие, признаки и роль в демократическом обществе.
55. Подзаконный нормативный акт, его характеристика и виды.
56. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
57. Понятие и виды правотворчества.
58. Принципы правотворчества.
59. Правотворческий процесс, его стадии.
60. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов.
61. Законодательная техника и ее основные правила.
62. Объективное и субъективное в праве, их соотношение в процессе
правотворчества.
63. Инкорпорация, понятие и виды.
64. Кодификация, понятие и виды.
65. Понятие системы права, основания построения системы права.
66. Понятие отрасли права и правового института.
67. Понятие публичного права и частного права.
68. Соотношение системы права и системы законодательства.
69. Понятие и признаки правовых отношений.
70. Виды правовых отношений.
71. Содержание правоотношения. Субъективное право, юридическая
обязанность.
72. Объекты правовых отношений.
73. Общее учение о юридических лицах как субъектах правовых
отношений.
74. Правоспособность и дееспособность.
75. Понятие, элементы и виды правового статуса личности.
76. Юридические факты, понятие и виды. Фактический состав.
77. Правовые презумпции и фикции.
78. Понятие и формы реализации норм права.
79. Понятие, отличительные признаки и субъекты правоприменения.
80. Основные стадии правоприменительного процесса.
81. Основные принципы применения норм права.
82. Понятие истины в праве. Истина абсолютная и относительная в
правовой гносеологии.
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83. Соотношение нормативных и правоприменительных актов.
84. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
85. Понятие, виды и функции правосознания.
86. Понятие и структура правосознания. Его роль в правотворчестве и
реализации права.
87. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
88. Понятие и значение толкования норм права. Официальное и
неофициальное толкования.
89. Способы толкования норм права.
90. Толкование норм права по объему.
91. Правовая природа Постановлений Пленума Верховного Суда РФ.
92. Понятие и виды правомерного поведения.
93. Понятие и признаки правонарушения.
94. Виды правонарушений.
95. Состав правонарушения, понятие и элементы.
96. Понятие, виды, принципы и цели юридической ответственности.
97. Понятие законности и его принципы.
98. Правопорядок: понятие, содержание, соотношение с законностью.
99. Гарантии законности и правопорядка, их виды.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права
и его науки
Российское уголовное право как самостоятельная отрасль права, его
понятие и основные тенденции развития. Задачи уголовного права. Функции
уголовного права. Система уголовного права.
Предмет и метод уголовного права, их своеобразие и отличие от других
отраслей права. Место уголовного права в системе отраслей права.
Принципы уголовного права, их система, содержание и значение.
Реализация уголовно-правовых принципов в нормах современного уголовного
законодательства. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед
законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма.
Специальные принципы уголовного права.
Наука уголовного права, ее предмет, метод, задачи и система.
Взаимосвязь науки уголовного права с криминологией, уголовноисполнительным правом, другими общественными науками. Общая
характеристика современного состояния науки уголовного права.
Тема 2. Уголовно-правовая политика и ее реализация
Понятие уголовно-правовой политики как одного из видов уголовной
политики. Соотношение уголовно-правовой политики и иных видов уголовной
политики. Основные уголовно-правовые стратегии борьбы с преступностью.
Международное сотрудничество по вопросам уголовно-правовой политики.
Содержание уголовно-правовой политики. Формы уголовно-правовой
политики. Толкование уголовного закона, правотворческая деятельность и
правоохранительная деятельность государственных органов как формы
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реализации уголовно-правовой политики. Федеральные программы по борьбе с
преступностью как отражение основных направлений уголовно-правовой
политики. Роль различных правоохранительных органов в реализации
направлений уголовно-правовой политики.
Понятие криминализации и декриминализации деяний. Оценка факторов,
обуславливающих наличие или отсутствие уголовно-правого запрета на
конкретное деяние.
Тема 3. Уголовный закон
Понятие и значение уголовного закона, его основные черты. Приоритет
уголовного закона перед подзаконными или ведомственными актами. Роль
уголовного законодательства в укреплении законности.
Действующее уголовное законодательство, тенденции его развития в
условиях правового государства. Конституционные основы российского
уголовного законодательства. Значение норм международного права для
практики применения уголовного законодательства РФ.
Структура уголовного закона и уголовно-правовых норм. Понятие и
особенности уголовно-правовой нормы. Общая и Особенная часть УК РФ.
Виды диспозиций и санкций уголовно-правовой нормы.
Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения
преступления. Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения
действия уголовного закона. Типы действия уголовного закона во времени.
Обратная сила уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия
уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип. Понятие
территории РФ. Понятие места совершения преступления. Действие уголовного
закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской
Федерации. Принцип гражданства. Реальный принцип. Ответственность
иностранных лиц и лиц без гражданства по уголовному праву РФ.
Универсальный принцип. Выдача лиц, совершивших преступление. Действие
уголовного закона по кругу лиц.
Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона.
Тема 4. Уголовная ответственность, ее основания и реализация
Понятие уголовной ответственности и ее содержание. Уголовная
ответственность как вид юридической ответственности, ее отличие от других
видов правовой ответственности. Уголовная ответственность и наказание, их
соотношение. Спорные вопросы понятия уголовной ответственности в теории
уголовного права.
Основание уголовной ответственности. Цели уголовной ответственности.
Формы реализации уголовной ответственности.
Тема 5. Понятие преступления
Понятие преступления. Определение преступления в действующем
уголовном законодательстве. Признаки преступления и их содержание:
общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость.
Отличие преступлений от иных правонарушений и проступков.
Малозначительное деяние, его признаки и уголовно-правовое значение.
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Категории преступлений в действующем уголовном законодательстве, их
характеристика и значение. Изменение категории преступления на менее
тяжкую.
Тема 6. Состав преступления
Понятие состава преступления по российскому уголовному праву, его
уголовно-правовое значение. Состав преступления как основание уголовной
ответственности.
Соотношение понятий преступление и состав преступления.
Структура состава преступления. Элементы состава преступления:
объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
Признаки состава преступления и их виды.
Виды составов преступления. Основные критерии классификации
составов преступлений: степень общественной опасности, способ описания в
законе, законодательная конструкция.
Тема 7. Объект преступления
Понятие объекта преступления по уголовному праву. Общественные
отношения, интересы, правовые блага, субъективное право как составляющие
различных теорий объекта преступления. Структура охраняемых общественных
отношений и её элементы: предмет отношений, участники (субъектный состав)
отношений и социальная связь (содержание самих отношений).
Уголовный закон об объектах уголовно-правовой охраны. Обязательные
и факультативные признаки объекта преступления. Значение объекта для
определения характера и степени общественной опасности совершенного
преступления.
Виды объектов преступления, критерии их классификации. Общий,
родовой
(специальный),
видовой,
групповой
(интегративный)
и
непосредственный объект преступления.
Многообъектные
преступления.
Основной,
дополнительный
и
факультативный объекты, их уголовно-правовое значение. Значение различных
видов объектов для построения системы Особенной части УК РФ.
Факультативные признаки объекта преступления. Потерпевший, как
уголовно-правовая категория и его отличие от уголовно-процессуальной
категории.
Предмет преступления и его соотношение с объектом. Отличие предмета
преступления от орудий и средств совершения преступления. Уголовноправовое значение факультативных признаков объекта преступления.
Тема 8. Объективная сторона преступления
Понятие объективной стороны преступления, ее признаки. Обязательные
(основные) признаки объективной стороны преступления. Факультативные
(дополнительные) признаки объективной стороны преступления. Уголовноправовое значение объективной стороны преступления.
Общественно опасное деяние и его формы. Понятие и признаки
уголовно-наказуемого действия и бездействия. Особенность уголовноправового бездействия и ответственность за него. Понятие и виды единого
(единичного) преступного деяния. Объективная сторона единичных сложных
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преступлений. Понятие непреодолимой силы, физического и психического
принуждения, их уголовно-правовое значение.
Понятие и виды общественно опасных последствий преступлений.
Значение общественно опасных последствий. Преступления с материальным,
формальным и усеченными составами.
Понятие причинной связи между общественно опасным деянием и
общественно опасным последствием, ее характер, значение и виды.
Философско-материалистическое понятие причинной связи. Уголовно-правовое
значение причинной связи. Теории причинной связи.
Время, место, способ, обстановка, орудия и средства совершения
преступления как факультативные признаки объективной стороны
преступления. Уголовно-правовое значение факультативных признаков.
Тема 9. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления и личности преступника. Обязательные и
факультативные признаки субъекта преступления. Уголовно-правовое значение
субъекта преступления и его соотношение с личностью преступника.
Возраст привлечения к уголовной ответственности. Решение вопроса об
уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее
наступления, вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с
психическим расстройством.
Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие и критерии
невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством,
не исключающим вменяемости. Ответственность лиц, заболевших психическим
расстройством после совершения преступления.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии
опьянения. Отличие физиологического опьянения от патологического
опьянения.
Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение.
Виды специальных субъектов, критерии их классификации.
Тема 10. Субъективная сторона преступления
Понятие и уголовно-правовое значение субъективной стороны
преступления. Обязательные и факультативные признаки субъективной
стороны преступления. Вина как основной признак субъективной стороны
преступления, ее содержание и формы. Уголовно-правовое значение форм
вины. Объективное и субъективное вменение.
Умысел и его виды. Прямой и косвенный умысел. Интеллектуальный и
волевой моменты умысла. Иные (доктринальные) виды умысла.
Неосторожность и ее виды. Условия уголовной ответственности за
неосторожное совершение общественно опасного деяния. Преступное
легкомыслие и преступная небрежность. Отличие преступного легкомыслия от
косвенного умысла. Отличие преступной небрежности от невиновного
причинения вреда. Объективные и субъективные критерии преступной
небрежности.
Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.
Особенности составов преступлений, совершенных с двумя формами вины.
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Невиновное причинение вреда (казус), его виды.
Факультативные признаки субъективной стороны преступления: мотив,
цель и эмоции, их уголовно-правовое значение.
Понятие уголовно-правовой ошибки и ее правовые последствия.
Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную
ответственность и квалификацию преступления.
Тема 11. Стадии совершения преступления
Понятие, виды и уголовно-правовое значение стадий совершения
преступления.
Понятие неоконченного преступления и его виды. Конструкция состава
преступления и его взаимосвязь с моментом окончания преступления. Влияние
уголовно-правовых норм о неоконченном преступлении на правильную
квалификацию общественно опасного деяния и назначения уголовного
наказания.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие
приготовления от обнаружения умысла. Виды приготовительных действий.
Пределы наказуемости за приготовление к преступлению.
Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от
приготовления и оконченного преступления. Виды покушениий. Пределы
наказуемости за покушение на преступление.
Добровольный отказ от преступления, его признаки и уголовно-правовое
значение. Деятельное раскаяние, его уголовно-правовое значение и отличие от
добровольного отказа. Значение добровольного отказа и деятельного раскаяния
для деятельности правоохранительных органов.
Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные
признаки соучастия. Уголовно-правовое значение института соучастия в
преступлении.
Виды соучастников преступления по уголовному закону, их юридическая
характеристика. Исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник.
Объективные и субъективные признаки, характеризующие их действия.
Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая
характеристика форм соучастия: совершение преступления группой лиц;
группой лиц по предварительному сговору; организованной группой;
преступным сообществом (преступной организацией). Уголовно-правовое
значение форм соучастия.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.
Квалификация
деяний,
совершенных
соучастниками
преступления.
Особенности квалификации деяний, совершенных организованной группой.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом, правила квалификации.
Эксцесс исполнителя преступления, его виды и влияние на
квалификацию содеянного иными соучастниками.
Добровольный отказ при соучастии в преступлении. Общие и
специфические особенности добровольного отказа соучастников преступления.
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Понятие прикосновенности к преступлению, ее признаки и формы
(заранее не обещанное укрывательство, попустительство). Отличие
прикосновенности к преступлению от соучастия. Условия уголовной
ответственности за укрывательство преступлений.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Юридическая и социальная природа, признаки обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
Необходимая оборона, условия ее правомерности. Мнимая оборона и ее
уголовно-правовые последствия. Отличие необходимой обороны от мнимой
обороны. Превышение пределов необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление,
его отличие от необходимой обороны. Условия правомерности причинения
физического вреда при задержании преступника. Превышение мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость, условия ее правомерности, отличие от
необходимой обороны. Превышение пределов крайней необходимости.
Физическое и психическое принуждение. Уголовная ответственность за
причинение вреда в результате принуждения.
Обоснованный риск, условия обоснованности риска. Обстоятельства,
исключающие обоснованность риска.
Исполнение приказа или распоряжения, его уголовно-правовое значение.
Ответственность лица, совершившего умышленное преступление во
исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения.
Тема 14. Множественность преступлений
Понятие
и
признаки
множественности
преступлений.
Виды
множественности
преступлений.
Уголовно-правовые
последствия
множественности преступлений. Общие и специфические правовые
последствия совокупности и рецидива преступлений.
Единое (единичное) преступление, его виды. Отличие множественности
преступлений от единых (единичных) преступлений.
Совокупность преступлений, ее понятие и признаки. Виды совокупности
преступлений. Идеальная совокупность преступлений. Реальная совокупность
преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых
норм. Правила квалификации совокупности преступлений. Уголовно-правовое
значение совокупности преступлений.
Рецидив преступлений, его понятие и признаки. Виды рецидива
преступлений. Уголовно-правовое значение рецидива преступлений.
Тема 15. Понятие и цели наказания
Понятие и социально-правовая сущность уголовного наказания.
Признаки уголовного наказания.
Отличие уголовного наказания от административного и дисциплинарного
взысканий, от иных мер государственного принуждения и общественного
воздействия.
Законодательное определение целей наказания.
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Тема 16. Система и виды наказаний
Понятие и значение системы наказаний. Социальная обусловленность и
тенденции развития системы наказаний.
Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания по уголовному
законодательству РФ. Критерии их деления.
Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы
Штраф: понятие, основание, размеры, порядок назначения и последствия
злостного уклонения от уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью: понятие, основание, сроки и порядок назначения.
Обязательные работы: понятие, основание, сроки, порядок назначения и
последствия злостного уклонения от отбывания наказания.
Исправительные работы: понятие, основание, сроки, порядок назначения
и последствия злостного уклонения от отбывания наказания.
Принудительные работы: понятие, основание, сроки, порядок назначения
и последствия злостного уклонения от отбывания наказания.
Наказания, связанные с лишением или ограничением свободы
Ограничение свободы: понятие, основание, сроки, условия назначения и
последствия злостного уклонения от отбывания наказания.
Арест: понятие, основание, сроки и порядок назначения.
Лишение свободы на определенный срок: понятие, основание, сроки,
виды и порядок назначения.
Пожизненное лишение свободы: понятие, основание и порядок его
назначения.
Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного
учреждения.
Наказания, применяемые к военнослужащим
Ограничение по военной службе: понятие, основание, сроки и порядок
назначения. Содержание в дисциплинарной воинской части: понятие,
основание, сроки и порядок назначения.
Дополнительные наказания
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград: понятие, основание, сроки и порядок назначения.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Понятие,
основание и порядок назначения. Ограничения в применении смертной казни.
Тема 17. Назначение наказания
Понятие общих начал назначения наказания. Индивидуализация
наказания в зависимости от тяжести совершенного преступления и личности
виновного. Значение статей Общей и Особенной частей УК РФ для назначения
наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды и
уголовно-правовое
значение.
Право
суда
учитывать
смягчающие
обстоятельства, не указанные в законе.
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Обстоятельства, отягчающие наказание, их виды и уголовно-правовое
значение. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве с правоохранительными органами.
Смягчение уголовного наказания. Назначение более мягкого наказания,
чем предусмотрено за данное преступление. Основания и порядок указанного
смягчения наказания. Назначение наказания при вердикте присяжных о
снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление.
Утяжеление уголовного наказания. Назначение наказания за
преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве
преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений.
Назначение наказания при совокупности приговоров. Порядок определения
сроков наказаний при сложении наказаний.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета
содержания под стражей при осуждении к различным видам наказания.
Условное осуждение, его правовая природа, содержание, основания и
порядок применения. Продолжительность испытательного срока. Отмена
условного осуждения или продление испытательного срока.
Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности.
Уголовно-правовые последствия освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием, его основание и условия применения.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим, его основание и условия применения.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности, его основания и условия применения.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Порядок исчисления сроков давности, их приостановление.
Неприменение сроков давности.
Тема 19. Освобождение от наказания
Понятие, основание и виды освобождения от наказания. Уголовноправовые последствия освобождения от наказания. Отличие освобождения от
наказания от освобождения от уголовной ответственности.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, его основание
и порядок применения. Отмена условно-досрочного освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания,
порядок его применения.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, его
основание и условия применения.
Освобождение от наказания в связи с болезнью, его основание и условия
применения.
Отсрочка отбывания наказания, ее основание и условия применения.
Категории лиц, к которым может быть применена отсрочка отбывания
наказания. Основания отмены отсрочки отбывания наказания.
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Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, ее основания и
условия применения. Основания отмены отсрочки отбывания наказания.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда, его основание и условия применения.
Порядок исчисления и приостановления сроков давности. Неприменение
сроков давности.
Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость
Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание актов
амнистии и помилования, отличия между ними. Условия эффективности актов
амнистии и помиловании.
Понятие, содержание и цели судимости, ее юридическое значение.
Погашение и снятие судимости как формы прекращения судимости. Досрочное
снятие судимости. Специальные уголовно-правовые и общесоциальные
последствия погашения или снятия судимости.
Тема 21. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних.
Особенности назначения уголовного наказания несовершеннолетним. Отличие
указанных особенностей от общих правил регламентации уголовной
ответственности и наказания. Обстоятельства, влияющие на назначение
уголовного наказания несовершеннолетнему.
Уголовные наказания, назначаемые несовершеннолетним, их виды,
содержание и порядок применения.
Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к
несовершеннолетним, их виды, содержание и порядок применения. Отличие
этих мер от уголовного наказания.
Освобождение несовершеннолетних от уголовного наказания, его виды,
основание и порядок применения.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания
наказания, его основание и порядок применения.
Сроки давности при совершении преступления несовершеннолетним.
Сроки
погашения
судимости
при
совершении
преступления
несовершеннолетним.
Применение общих положений уголовной ответственности и наказания,
несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Тема 22. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие, значение и классификация иных мер уголовно-правового
характера. Соотношение иным мер уголовно-правового характера с уголовным
наказанием и других мер государственного принуждения.
Понятие, основание и цели принудительных мер медицинского
характера. Уголовно-правовые последствия применения принудительных мер
медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера. Принудительное
наблюдение и лечение у врача психиатра в амбулаторных условиях.
Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей
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психиатрическую помощь в стационарных условиях. Типы медицинских
организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных
условиях. Продление, изменение и прекращение применения принудительных
мер медицинского характера.
Уголовно-правовые последствия применения принудительных мер
медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер
медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера,
соединенные с исполнением наказания. Основания и порядок их применения.
Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера:
понятие, основание, сроки и порядок назначения. Конфискация денежной
суммы взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 23. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и
значение
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации и ее
значение. Единство и взаимосвязь Общей и Особенной частей уголовного права
России. Система Особенной части уголовного права, принципы ее построения и
направления совершенствования.
Предмет и система курса Особенной части уголовного права. Задачи
Особенной части уголовного права, ее роль в осуществлении уголовноправовой политики.
Тема 24. Теоретические основы квалификации преступлений
Понятие квалификации преступлений, ее уголовно-правовое значение.
Место квалификации преступления в процессе применения уголовного закона.
Виды квалификации преступлений. Правила квалификации преступлений.
Состав преступления как юридическая основа квалификации. Значение
норм других отраслей права для квалификации преступлений. Значение анализа
и обобщения судебной практики для квалификации преступлений.
Процесс (этапы) квалификации преступления и основания для ее
изменения.
Понятие конкуренции уголовно-правовых норм, ее виды. Влияние
конкуренции уголовно-правовых норм на квалификацию преступлений.
Оценочные признаки уголовного закона и их влияние на квалификацию
преступлений.
Тема 25. Преступления против жизни и здоровья
Общая характеристика и виды преступлений против жизни и здоровья.
Преступления против жизни и их виды.
Понятие убийства и его виды. Убийство без отягчающих и смягчающих
обстоятельств.
Убийство при отягчающих обстоятельствах, его виды.
Убийство при смягчающих обстоятельствах, его виды. Убийство матерью
новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо
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при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление.
Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с
причинением смерти потерпевшему.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Понятие преступлений против здоровья, их виды.
Понятие вреда здоровью. Виды вреда здоровью, критерии их
разграничения. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Квалифицированные виды этого преступления. Отличие умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от
убийства и причинения смерти по неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Квалифицированные виды этого преступления.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Побои. Истязание. Квалифицированные виды этого преступления.
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.
Причинение
тяжкого
вреда
здоровью
по
неосторожности.
Квалифицированные виды этого преступления.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Квалифицированные виды этого преступления. Заражение венерической
болезнью. Квалифицированные виды этого преступления. Заражение ВИЧинфекцией. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное
проведение искусственного прерывания беременности. Квалифицированные
виды этого преступления. Неоказание помощи больному. Квалифицированные
виды этого преступления. Оставление в опасности.
Тема 26. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности
Общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
Преступления против свободы личности и их виды.
Похищение человека. Квалифицированные виды этого преступления.
Основание освобождения от уголовной ответственности.
Незаконное лишение свободы. Квалифицированные виды этого
преступления, отличие от похищения человека.
Торговля людьми. Квалифицированные виды этого преступления.
Основание освобождения от уголовной ответственности.
Использование рабского труда. Квалифицированные виды этого
преступления.
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Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях. Квалифицированные виды
этого преступления.
Преступления против чести и достоинства личности и их виды.
Клевета. Квалифицированные виды этого преступления, отличие от
заведомо ложного доноса.
Тема 27. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Общая характеристика и виды преступлений, посягающих на половую
свободу и половую неприкосновенность личности.
Изнасилование. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие
изнасилования от иных половых преступлений.
Насильственные действия сексуального характера. Квалифицированные
виды этого преступления, отличие от изнасилования.
Понуждение к действиям сексуального характера, отличие от
изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста, отличие от изнасилования и
насильственных действий сексуального характера.
Развратные действия, отличие от изнасилования, насильственных
действий сексуального характера, полового сношения и иных действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Тема 28. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина, их виды. Конституция РФ о правах и свободах
человека и гражданина.
Преступления против политических прав и свобод человека и
гражданина, их виды.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
Квалифицированный вид этого преступления.
Отказ в предоставлении гражданину информации.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий. Квалифицированные виды этого преступления.
Фальсификация избирательных документов, документов референдума.
Фальсификация итогов голосования.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного
объединения,
избирательного
блока,
деятельности
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума.
Воспрепятствование
законной
профессиональной
деятельности
журналистов. Квалифицированный вид этого преступления.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования или участию в них.
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Преступления против социально-экономических прав и свобод
человека и гражданина, их виды.
Нарушение требований охраны труда. Квалифицированный вид этого
преступления.
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. Квалифицированный вид этого преступления.
Нарушение авторских и смежных прав. Квалифицированные виды этого
преступления.
Нарушение изобретательских и патентных прав. Квалифицированные
виды этого преступления.
Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина,
их виды.
Нарушение неприкосновенности частной жизни. Квалифицированный
вид этого преступления.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений. Квалифицированные виды этого
преступления.
Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации.
Нарушение неприкосновенности жилища. Квалифицированные виды
этого преступления.
Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
Тема 29. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Общая
характеристика
преступлений
против
семьи
и
несовершеннолетних, их виды.
Преступления против несовершеннолетних, их виды.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Квалифицированные виды этого преступления.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных
действий. Квалифицированные виды этого преступления, отличие от
вовлечения в совершение преступления.
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции.
Квалифицированные виды этого преступления, отличие от вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Преступления против семьи, их виды.
Подмена ребенка.
Незаконное усыновление (удочерение).
Разглашение тайны усыновления (удочерения).
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.
Тема 30. Преступления против собственности
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Общая характеристика преступлений против собственности, их виды.
Понятие хищения чужого имущества. Объективные и субъективные
признаки хищения. Отличие хищения от иных имущественных преступлений.
Предмет преступления при хищении. Признаки предмета хищения. Значение
стоимости похищенного имущества для квалификации преступлений. Момент
окончания хищения. Формы и виды хищения.
Кража. Квалифицированные виды этого преступления.
Мошенничество. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие
от кражи.
Мошенничество в сфере кредитования. Квалифицированные виды этого
преступления.
Мошенничество при получении выплат. Квалифицированные виды этого
преступления.
Мошенничество с использованием платежных карт. Квалифицированные
виды этого преступления.
Мошенничество
в
сфере
предпринимательской
деятельности.
Квалифицированные виды этого преступления.
Мошенничество в сфере страхования. Квалифицированные виды этого
преступления.
Мошенничество
в
сфере
компьютерной
информации.
Квалифицированные виды этого преступления.
Присвоение или растрата. Квалифицированные виды этого преступления.
Отличие от кражи.
Грабеж. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от
кражи. Характер физического и психического насилия при грабеже.
Разбой. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от
насильственного грабежа, вымогательства и бандитизма. Характер физического
и психического насилия при разбойном нападении.
Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицированные
виды этого преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую
ценность.
Корыстные приобретения чужого имущества, не являющиеся хищением.
Вымогательство. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие
от разбоя и самоуправства.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от
мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления.
Отличие от хищения.
Умышленное
уничтожение
или
повреждение
имущества.
Квалифицированные виды этого преступления.
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Квалифицированные виды этого преступления
Тема 31. Преступления в сфере экономической деятельности
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Общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности, их виды. Отличие от преступлений против собственности.
Преступления должностных лиц, посягающие на установленные
Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу
осуществления экономической деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
Квалифицированные виды этого преступления.
Регистрация незаконных сделок с землей.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц,
реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
Преступления, нарушающие общие принципы установленного
порядка осуществления предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Незаконное предпринимательство. Квалифицированные виды этого
преступления.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и
продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации. Квалифицированные виды этого
преступления.
Незаконные
организация
и
проведение
азартных
игр.
Квалифицированные виды этого преступления.
Незаконная банковская деятельность. Квалифицированные виды этого
преступления.
Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой
организации.
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
Квалифицированные виды этого преступления.
Незаконное использование документов для образования (создания,
реорганизации) юридического лица. Квалифицированные виды этого
преступления.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем. Квалифицированные виды
этого преступления.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Квалифицированные виды этого преступления.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем. Квалифицированные виды этого преступления.
Преступления против интересов кредиторов.
Незаконное получение кредита.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Неправомерные действия при банкротстве.
Преднамеренное банкротство.
Фиктивное банкротство.
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Преступления, связанные с проявлениями монополизма и
недобросовестной конкуренции.
Недопущение,
ограничение
или
устранение
конкуренции.
Квалифицированные виды этого преступления.
Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения.
Квалифицированные виды этого преступления.
Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ,
услуг). Квалифицированные виды этого преступления.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Оказание противоправного влияния на результат официального
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
Квалифицированные виды этого преступления.
Преступления, нарушающие установленный порядок обращения
денег, ценных бумаг и иных платежных документов.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Квалифицированные виды
этого преступления.
Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,
определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Квалифицированные
виды этого преступления.
Манипулирование
рынком.
Квалифицированные
виды
этого
преступления.
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав
владельцев ценных бумаг. Квалифицированные виды этого преступления.
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников)
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного
совета) хозяйственного общества. Квалифицированные виды этого
преступления.
Неправомерное
использование
инсайдерской
информации.
Квалифицированные виды этого преступления.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг. Квалифицированные виды этого преступления.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и
иных платежных документов. Квалифицированные виды преступления.
Преступления,
посягающие
на
установленный
порядок
осуществления внешнеэкономической деятельности.
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья,
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации,
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и
военной техники.
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных
ценностей.
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Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации
или физического лица. Квалифицированные виды этого преступления.
Основание освобождения от уголовной ответственности за это преступление.
Преступления против установленного порядка обращения валютных
ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга. Квалифицированные виды этого
преступления.
Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт
заведомо незаконно заготовленной древесины. Квалифицированные виды этого
преступления.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и
драгоценных камней.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
Квалифицированные виды этого преступления.
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов
с использованием подложных документов. Квалифицированные виды этого
преступления.
Преступления против установленного порядка уплаты налогов.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
Квалифицированные виды этого преступления.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
Квалифицированные виды этого преступления. Основание освобождения от
уголовной ответственности за эти преступления.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Квалифицированные
виды этого преступления.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов.
Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов. Квалифицированные виды этого преступления.
Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
Квалифицированные виды этого преступления.
Тема 32. Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях
Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях, их виды.
Злоупотребление полномочиями. Квалифицированные виды этого
преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации. Содержание организационнораспорядительных или административно-хозяйственных обязанностей такого
лица.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
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Превышение полномочий частным детективом или работником частной
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при
выполнении своих должностных обязанностей. Квалифицированный вид этого
преступления.
Коммерческий подкуп. Квалифицированные виды этого преступления.
Предмет коммерческого подкупа. Основание освобождения от уголовной
ответственности за коммерческий подкуп. Отличие коммерческого подкупа от
взяточничества.
Тема 33. Преступления против общественной безопасности
Общая характеристика преступлений против общественной безопасности,
их классификация.
Террористический акт. Квалифицированные виды этого преступления.
Основание освобождения от уголовной ответственности за акт терроризма.
Содействие террористической деятельности. Квалифицированные виды
этого преступления. Уголовно-правовое понятие финансирование терроризма.
Основание освобождения от уголовной ответственности за содействие
террористической деятельности.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма. Квалифицированные виды
преступления. Уголовно-правовое понятие публичного оправдания терроризма.
Прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности. Основание освобождения от уголовной ответственности за
обучение в целях осуществления террористической деятельности.
Организация террористического сообщества и участие в нем.
Квалифицированные виды преступления. Основание освобождения от
уголовной ответственности за организацию террористического сообщества или
участие в нем.
Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации. Квалифицированные виды преступления.
Основание освобождения от уголовной ответственности за организацию
деятельности террористического сообщества или участие в ней.
Захват заложника. Квалифицированные виды этого преступления.
Основание освобождения от уголовной ответственности за захват заложника.
Отличие от похищения человека.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в
нем. Основание освобождения от уголовной ответственности за это
преступление. Отличие от банды и преступной организации.
Бандитизм. Квалифицированный вид этого преступления. Понятие
банды, ее признаки, отличие от преступной организации.
Организация преступного сообщества (преступной организации) или
участия в нем (ней). Квалифицированный вид этого преступления. Понятие
преступного сообщества (преступной организации), его признаки. Отличие от
бандитизма. Основание освобождения от уголовной ответственности за
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организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в
нем.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие
от неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.
Массовые беспорядки. Квалифицированные виды этого преступления.
Отличие от хулиганства.
Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо
отключение от других источников жизнеобеспечения. Квалифицированные
виды этого преступления.
Приведение
в
негодность
объектов
жизнеобеспечения.
Квалифицированные виды этого преступления.
Пиратство. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от
угона судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава.
Преступления против общественного порядка.
Хулиганство. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от
преступлений против жизни и здоровья личности.
Вандализм, его отличие от хулиганства. Квалифицированные виды этого
преступления.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности
производства различного рода работ.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
Квалифицированные виды этого преступления.
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
газопроводов. Квалифицированные виды этого преступления.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ. Квалифицированные виды этого преступления.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Квалифицированные виды этого преступления.
Нарушение
требований
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса. Квалифицированные виды этого преступления.
Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности.
Квалифицированные виды этого преступления.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Нарушение правил пожарной безопасности. Квалифицированные виды
этого преступления.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с
общеопасными предметами.
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Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами. Квалифицированные виды этого преступления.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ. Квалифицированные виды этого преступления.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Квалифицированные виды
этого преступления. Понятие и виды оружия. Основание освобождения от
уголовной ответственности за это преступление.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Квалифицированные
виды этого преступления. Основание освобождения от уголовной
ответственности за это преступление.
Незаконное изготовление оружия. Квалифицированные виды этого
преступления. Основание освобождения от уголовной ответственности за
незаконное изготовление оружия.
Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовления,
переделка или ремонт взрывных устройств. Квалифицированные виды этого
преступления. Основание освобождения от уголовной ответственности за
данное преступление.
Небрежное хранение огнестрельного оружия.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, взрывчатых
веществ и взрывчатых устройств.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывчатых устройств. Квалифицированные виды этого
преступления.
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.
Квалифицированные виды этого преступления.
Тема 34. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Общая характеристика преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности, виды этих преступлений.
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.
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Квалифицированные виды этого преступления. Основание освобождения от
уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими
средствами или психотропными веществами.
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. Квалифицированные виды этого преступления.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ. Квалифицированные виды этого преступления. Нормативно-правовое
понятие законного и незаконного 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.
Квалифицированные виды этого преступления. Основание освобождения от
уголовной ответственности за незаконные действия с прекурсорами
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. Квалифицированные виды
этого преступления.
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. Квалифицированные виды этого преступления.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ. Квалифицированные виды этого преступления.
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов. Квалифицированные виды этого преступления.
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства
или
психотропные
вещества
либо
их
прекурсоры.
Квалифицированные виды этого преступления. Нормативно-правовое понятие
незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества.
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Организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Нормативно-правовое понятие
притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ.
Квалифицированные виды этого преступления.
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. Квалифицированные виды этого преступления.
Незаконное
осуществление
медицинской
деятельности
или
фармацевтической деятельности. Квалифицированный вид этого преступления.
Незаконное производство лекарственных средств и медицинских
изделий. Квалифицированные виды этого преступления.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Квалифицированный
вид этого преступления.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни или здоровья людей. Квалифицированные виды этого преступления.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности. Квалифицированные виды этого преступления.
Обращение
фальсифицированных,
недоброкачественных
и
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот
фальсифицированных биологически активных добавок. Квалифицированные
виды этого преступления.
Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права
граждан. Квалифицированные виды этого преступления.
Преступления против общественной нравственности.
Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды этого
преступления.
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего.
Организация занятия проституцией. Квалифицированные виды этого
преступления.
Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или
предметов. Квалифицированные виды преступления.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних. Квалифицированные виды преступления.
Использование
несовершеннолетнего
в
целях
изготовления
порнографических материалов или предметов. Квалифицированный вид
преступления.
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
39

государства, или культурных ценностей. Квалифицированный вид
преступления.
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. Квалифицированные виды этого преступления.
Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ,
осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной
передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов,
имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном
размере. Квалифицированные виды этого преступления.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Квалифицированные виды этого преступления.
Жестокое обращение с животными. Квалифицированные виды
преступления.
Тема 35. Экологические преступления
Общая характеристика экологических преступлений, виды этих
преступлений.
Преступления, состоящие в нарушении правил экологически
значимой деятельности. Нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими
либо другими биологическими агентами или токсинами. Квалифицированный
вид преступления.
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений.
Преступления, посягающие на отдельные элементы окружающей
среды.
Загрязнение вод. Квалифицированные виды преступления.
Загрязнение атмосферы. Квалифицированные виды преступления.
Загрязнение морской среды. Квалифицированные виды преступления.
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Нарушение правил охраны и использования недр.
Порча земли. Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил охраны и использования недр.
Преступления, посягающие на объекты флоры и фауны.
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.
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Незаконная охота. Квалифицированные виды преступления.
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. Квалифицированные виды преступления.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации.
Незаконная рубка лесных насаждений. Квалифицированные виды
преступления.
Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Квалифицированные
виды преступления.
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и
природных объектов.
Тема 36. Преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта
Общая характеристика преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта, их виды.
Преступления, связанные с движением транспорта.
Нарушение
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и
метрополитена. Квалифицированные виды преступления.
Нарушение требований в области транспортной безопасности.
Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Квалифицированные виды преступления. Понятие транспортного
средства.
Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил международных полетов.
Нарушение правил использования воздушного пространства Российской
Федерации. Квалифицированный вид преступления.
Иные преступления в сфере функционирования транспорта.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств, выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями. Квалифицированные виды
преступления.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте
магистральных
трубопроводов.
Квалифицированные
виды
преступления.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.
Тема 37. Преступления в сфере компьютерной информации
Общая характеристика компьютерных преступлений, их виды.
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Неправомерный
доступ
к
компьютерной
информации.
Квалифицированные
виды
преступления.
Понятие
информации
и
информационных ресурсов.
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ. Квалифицированный вид преступления.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи
компьютерной
информации
и
информационнотелекоммуникационных сетей. Квалифицированный вид преступления.
Тема 38. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
Общая характеристика преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства, их виды.
Преступления против безопасности государства.
Государственная измена. Основание освобождения от уголовной
ответственности за это преступление.
Шпионаж. Основание освобождения от уголовной ответственности за это
преступление. Отличие от государственной измены.
Диверсия. Квалифицированный вид преступления. Отличие от
терроризма.
Организация экстремистского сообщества. Квалифицированный вид
преступления. Уголовно-правовое понятие преступлений экстремисткой
направленности.
Организация
деятельности
экстремистской
организации.
Квалифицированный вид преступления. Основания освобождения от уголовной
ответственности.
Финансирование экстремистской деятельности. Квалифицированный вид
преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности.
Разглашение государственной тайны. Квалифицированный вид
преступления. Отличие от государственной измены.
Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.
Квалифицированный вид преступления.
Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Преступления против основ конституционного строя.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Основание освобождения от уголовной ответственности за это преступление.
Вооруженный мятеж.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Квалифицированный вид преступления.
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение
территориальной
целостности
Российской
Федерации.
Квалифицированный вид преступления.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства. Квалифицированные виды преступления.
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Тема 39. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления, их виды.
Понятие должностного лица, его виды. Содержание функций
представителей власти, организационно-распорядительных и административнохозяйственных функций.
Злоупотребление должностными полномочиями. Квалифицированные
виды преступления. Отличие от злоупотребления полномочиями.
Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированные виды
преступления.
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных
фондов. Квалифицированные виды преступления.
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных
сведений. Квалифицированные виды преступления.
Превышение должностных полномочий. Квалифицированные виды
преступления. Отличие от злоупотребления должностными полномочиями.
Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.
Квалифицированный вид преступления.
Отказ от предоставления информации Федеральному Собранию
Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации.
Квалифицированные виды преступления.
Присвоение полномочий должностного лица.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Получение взятки. Квалифицированные виды преступления. Предмет
взятки. Отличие от коммерческого подкупа.
Дача взятки. Квалифицированные виды преступления. Основания
освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки.
Посредничество во взяточничестве. Квалифицированные виды
преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности за
посредничество во взяточничестве.
Служебный подлог. Квалифицированный вид преступления.
Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно
внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное
приобретение гражданства Российской Федерации. Квалифицированный вид
преступления.
Халатность. Квалифицированные виды преступления. Отличие от
злоупотребления должностными полномочиями.
Тема 40. Преступления против правосудия
Общая характеристика преступлений против правосудия, их виды.
Преступления против правосудия, совершаемые должностными
лицами органов правосудия.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Квалифицированные виды преступления.
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Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей. Квалифицированный вид преступления.
Принуждение к даче показаний. Квалифицированные виды преступления.
Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной
деятельности. Квалифицированные виды преступления.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта. Квалифицированные виды преступления.
Преступления
против
правосудия,
совершаемые
лицами,
подвергнутыми мерам уголовно-правового и уголовно-процессуального
принуждения.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
Квалифицированные виды преступления.
Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а
также от принудительных мер медицинского характера.
Уклонение от административного надзора или неоднократное
несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом
ограничения или ограничений.
Преступления
против
правосудия,
совершаемые
лицами,
обязанными по закону оказывать содействие правосудию.
Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный
перевод. Квалифицированные виды преступления. Основание освобождения от
уголовной ответственности за данное преступление.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Лица, не
подлежащие уголовной ответственности за данное деяние.
Разглашение данных предварительного расследования.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
судьи и участников уголовного процесса. Квалифицированный вид
преступления.
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего конфискации, виды этого преступления.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами,
препятствующими отправлению правосудия.
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования. Квалифицированный вид преступления.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование.
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением
правосудия
или
производством
предварительного
расследования.
Квалифицированные виды преступления.
Неуважение к суду. Квалифицированный вид этого преступления.
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Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора,
следователя,
лица,
производящего
дознание,
судебного
пристава.
Квалифицированные виды преступления.
Заведомо ложный донос. Квалифицированные виды преступления.
Отличие от клеветы.
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу, либо к неправильному переводу.
Квалифицированные виды преступления.
Укрывательство преступлений. Отличие от соучастия в преступлении.
Лица, не подлежащие уголовной ответственности за укрывательство
преступлений.
Тема 41. Преступления против порядка управления
Общая характеристика преступлений против порядка управления, их
виды.
Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Применение
насилия
в
отношении
представителя
власти.
Квалифицированный вид преступления.
Оскорбление представителя власти.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа.
Квалифицированный вид преступления.
Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества. Квалифицированные виды преступления.
Организация незаконной миграции. Квалифицированные виды
преступления.
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. Основание освобождения от уголовной ответственности.
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской
Федерации. Основание освобождения от уголовной ответственности.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы.
Самоуправство. Квалифицированные виды преступления.
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,
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подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном
государстве.
Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и
неприкосновенность Государственной границы Российской Федерации.
Незаконное пересечение Государственной границы Российской
Федерации. Квалифицированные виды преступления. Иностранные граждане и
лица без гражданства, на которых не распространяется действие данной статьи.
Противоправное изменение Государственной границы Российской
Федерации. Квалифицированные виды преступления.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации
или Государственным флагом Российской Федерации.
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения
официальной документации.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо
похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия.
Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком
транспортного средства. Квалифицированный вид преступления.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного
средства. Квалифицированные виды преступления.
Подделка,
изготовление
или
сбыт
поддельных
документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Квалифицированный вид
преступления.
Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или
знаков соответствия либо их использование. Квалифицированные виды
преступления.
Подделка документов на лекарственные средства или медицинские
изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий.
Квалифицированные виды преступления.
Тема 42. Преступления против военной службы
Общая характеристика преступлений против военной службы, их виды.
Понятие преступлений против военной службы.
Преступления против порядка подчиненности и воинской чести.
Неисполнение приказа. Квалифицированные виды преступления.
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
обязанностей воинской службы. Квалифицированные виды преступления.
Насильственные действия в отношении начальника. Квалифицированные
виды преступления.
Преступления против воинской чести.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений подчиненности. Квалифицированные
виды преступления.
Оскорбление военнослужащего.
Преступления против порядка прохождения военной службы.
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Самовольное оставление части или места службы. Квалифицированные
виды преступления. Основание освобождения от уголовной ответственности.
Дезертирство. Квалифицированные виды преступления. Основание
освобождения от уголовной ответственности.
Уклонение от исполнения обязанностей воинской службы путем
симуляции болезни или иным способом.
Преступления против порядка несения боевого дежурства,
пограничной, караульной и иной службы.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Квалифицированные
виды преступления.
Нарушение правил несения пограничной службы. Квалифицированный
вид преступления.
Нарушение уставных правил караульной службы. Квалифицированные
виды преступления.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и
обеспечению
общественной
безопасности.
Квалифицированный
вид
преступления.
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и
патрулирования в гарнизоне.
Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Оставление погибающего военного корабля.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества.
Квалифицированный вид преступления.
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности.
Утрата военного имущества.
Преступления, нарушающие специальные права военной службы.
Нарушения
правил
обращения
с
оружием
и
предметами,
представляющими
повышенную
опасность
для
окружающих.
Квалифицированные виды преступления.
Нарушения
правил
вождения
и
эксплуатации
машин.
Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним.
Нарушение правил кораблевождения.
Тема 43. Преступления против мира и безопасности человечества
Общая характеристика преступлений против мира и человечества, их
виды. Конституция РФ об обеспечении мира и безопасности человечества.
Преступления против мира.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной
войны.
Публичные
призывы
к
развязыванию
агрессивной
войны.
Квалифицированные виды преступления.
Реабилитация нацизма. Квалифицированные виды преступления.
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой.
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Преступления в сфере нарушения международных договоров об
оружии массового поражения, а также средств и методов ведения войны.
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения. Уголовно-правовое понятие оружия массового
поражения.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Наемничество. Понятие наемника по международному и уголовному
праву России.
Преступления против безопасности человечества.
Геноцид.
Экоцид.
2.4. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
1.
Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. Уголовное
право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное и уголовнопроцессуальное право).
2.
Принципы уголовного права: понятие и виды.
3.
Источники современного уголовного права России.
4.
Понятие уголовного закона, его основные черты и значение.
Действующее уголовное законодательство Российской Федерации.
5.
Строение и система уголовного закона. Структура статей
Особенной части УК.
6.
Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного
закона.
7.
Действие уголовного закона в пространстве.
8.
Выдача лиц, совершивших преступление.
9.
Понятие и виды толкования уголовного закона.
10. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Право
суда на изменение категории преступления.
11. Понятие множественности преступлений и ее отличие от
единичных сложных преступлений.
12. Совокупность преступлений и ее виды.
13. Рецидив преступлений, его виды и значение.
14. Понятие уголовной ответственности и ее отличие от иных видов
юридической ответственности.
15. Понятие, элементы, признаки и значение состава преступления.
16. Виды составов преступлений.
17. Квалификация преступлений: понятие, основание, виды и этапы.
Значение квалификации преступлений.
18. Понятие и виды объектов преступления. Предмет преступления.
19. Общественно опасное деяние (действие или бездействие).
20. Понятие и виды общественно опасных последствий.
21. Причинная связь и ее уголовно-правовое значение.
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22. Факультативные признаки объективной стороны состава
преступления и их значение.
23. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления
и личность преступника. Специальный субъект преступления и его виды.
24. Невменяемость и ее критерии. Уголовная ответственность лиц с
психическим расстройством, не исключающим вменяемость.
25. Умысел и его виды.
26. Неосторожность и ее виды. Невиновное причинение вреда.
27. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами
вины.
28. Факультативные признаки субъективной стороны состава
преступления и их значение.
29. Ошибка в уголовном праве, ее виды и значение.
30. Приготовление к преступлению.
31. Покушение на преступление и его виды.
32. Добровольный отказ от преступления.
33. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
34. Виды соучастников преступления.
35. Формы соучастия в преступлении.
36. Ответственность соучастников преступления. Эксцесс исполнителя
преступления.
37. Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой
обороны.
38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление.
39. Крайняя необходимость.
40. Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск,
исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающие
преступность деяния.
41. Понятие и цели наказания. Отличие наказания от других мер
уголовно–правового характера.
42. Система и виды наказаний.
43. Штраф. Порядок его исполнения.
44. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Порядок исполнения этого вида наказания.
45. Обязательные работы. Исправительные работы. Порядок их
исполнения.
46. Принудительные работы. Порядок их исполнения.
47. Ограничение свободы. Порядок его исполнения.
48. Арест. Порядок его исполнения.
49. Лишение свободы на определенный срок. Назначение осужденным
к лишению свободы вида исправительного учреждения.
50. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. Порядок их
исполнения.
51. Общие начала назначения наказания.
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52. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при
наличии смягчающих обстоятельств.
53. Обстоятельства, отягчающие наказание.
54. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении.
55. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения
о сотрудничестве. Назначение наказания за неоконченное преступление, за
преступление, совершенное в соучастии, и при рецидиве преступлений.
56. Назначение наказания по совокупности преступлений.
57. Назначение наказания по совокупности приговоров.
58. Условное осуждение.
59. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием и примирением с потерпевшим.
60. Освобождение от уголовной ответственности по делам о
преступлениях экономической направленности.
61. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности.
62. Условно-досрочное освобождение от отбывания от наказания.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
63. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью.
64. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания
больным наркоманией.
65. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда.
66. Амнистия. Помилование.
67. Судимость. Погашение и снятие судимости.
68. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Назначение
наказания несовершеннолетнему.
69. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые
к несовершеннолетним.
70. Принудительные меры медицинского характера.
71. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера.
72. Понятие преступности. Основные показатели, характеризующие
преступность.
73. Понятие причин и условий преступности.
74. Предупреждение преступности.
75. Понятие и виды убийства. Убийство без смягчающих и отягчающих
обстоятельств.
76. Убийство при отягчающих обстоятельствах.
77. Убийство при смягчающих обстоятельствах.
78. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до
самоубийства.
79. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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80. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда
здоровью
81. Побои. Истязание.
82. Похищение человека. Незаконное лишение свободы.
83. Торговля людьми. Использование рабского труда.
84. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
85. Нарушение требований охраны труда.
86. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации.
87. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
88. Понятие, признаки, формы и виды хищения.
89. Кража.
90. Мошенничество. Причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием.
91. Присвоение или растрата.
92. Грабеж.
93. Разбой.
94. Вымогательство.
95. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.
96. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
97. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности.
98. Незаконное предпринимательство. Незаконное образование
(создание, реорганизация) юридического лица.
99. 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.
100. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
101. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг.
102. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
103. Террористический акт. Его отличие от диверсии.
104. Содействие террористической деятельности.
105. Захват заложника.
106. Организация незаконного вооруженного формирования или участие
в нем.
107. Бандитизм.
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108. Организация преступного сообщества (преступной организации)
или участие в нем (ней).
109. Хулиганство. Вандализм.
110. Незаконное изготовление оружия.
111. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
112. 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.
113. 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.
114. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ.
115. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности.
116. Загрязнение вод и атмосферы.
117. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств.
118. Насильственный захват власти или насильственное удержание
власти. Вооруженный мятеж.
119. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства.
120. Организация
экстремистского
сообщества.
Организация
деятельности экстремистской организации.
121. Злоупотребление должностными полномочиями и его отличие от
злоупотребления полномочиями. Превышение должностных полномочий.
122. Получение взятки.
123. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве.
124. Служебный подлог. Халатность.
125. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования. Угроза или насильственные действия в связи
с осуществлением правосудия или производством предварительного
расследования.
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126. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
127. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание
под стражей. Принуждение к даче показаний.
128. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта.
129. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Применение насилия в отношении представителя власти.
130. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества.
131. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство.
132. Наемничество.
2.5. Критерии оценки знаний
При проведении государственного экзамена по направлению 40.03.01
Юриспруденция в устной форме устанавливаются оценки знаний
сформированных компетенций у выпускников по следующей шкале:
В соответствии с указанными критериями ответ студента оценивается
следующим образом:
«Отлично» («5») – студент глубоко и полно владеет содержанием
учебного материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с
практикой, иллюстрировать примерами, фактами, данными научных
исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения, выводы;
логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; умеет
обосновывать свои суждения по излагаемому вопросу. Ответ носит
самостоятельный характер.
«Хорошо» («4») – ответ студента соответствует указанным выше
критериям, но в содержании имеют место отдельные неточности
(несущественные ошибки) при изложении теоретического и практического
материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной,
обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки исправляются
самим студентом после дополнительных вопросов экзаменатора.
«Удовлетворительно» («3») – студент обнаруживает знание и понимание
основных положений учебного материала, но излагает его неполно,
непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в
определении понятий, формулировке положений. При аргументации ответа
студент не опирается на основные положения исследовательских,
концептуальных и нормативных документов; не применяет теоретические
знания для объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает свои
суждения; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ отличается
низким уровнем самостоятельности.
«Неудовлетворительно» («2») – студент имеет разрозненные,
бессистемные знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе
допускаются ошибки в определении понятий, формулировке теоретических
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положений, искажающие их смысл. Студент не ориентируется в нормативноконцептуальных, программно-методических, исследовательских материалах,
беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет применять знания для
объяснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи.
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3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
3.1. Требования к выпускной квалификационной работе
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную
работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которым
готовится
бакалавр
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной, педагогической).
Выпускная квалификационная работа должна носить практическую
направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста.
При выполнении выпускной квалификационной работы студенты
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою
точку зрения.
3.2 Порядок выполнения и представления в государственную
экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы
Успешное
выполнение
выпускной
квалификационной
работы
(бакалаврской работы) во многом зависит от четкого соблюдения
установленных сроков и последовательности выполнения отдельных этапов
работы:
- выбрать и закрепить тему научного исследования;
- сделать подбор литературы и ознакомиться с ее содержанием;
- составить план выпускной квалификационной работы;
- изучить вопросы, намеченные в плане;
- подобрать практический материал по теме выпускной квалификационной
работы;
- непосредственно осуществить эмпирическое исследование;
- обработать полученные данные, дать анализ и интерпретацию;
- сформулировать выводы и рекомендаций по результатам эмпирического
(экспериментального) исследования.
-оформить выпускную квалификационную работу;
- сдать работу научному руководителю для подготовки отзыва;
- представить работу рецензенту для рецензирования и общей оценки;
- пройти на соответствие требованиям, предъявляемым к выпускным
квалификационным работам в системе «Антиплагиат».
- пройти предварительную защиту и получить допуск к защите у
заведующего кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики;
- защитить выпускную квалификационную работу в ГЭК.
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Объем выпускной квалификационной работы, как правило, должен быть
в пределах 55-60 страниц печатного текста. Текст следует печатать на одной
стороне белой бумаги формата А4, через полтора интервала, соблюдая
следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20
мм. Цвет шрифта должен быть черным, размер - 14.
При оформлении выпускной квалификационной (дипломной) работы
необходимо руководствоваться:
Методическими указаниями: Структура и оформление бакалаврской,
дипломной и курсовой работ: учеб.-метод, указания / сост. М.В. Астапов. О.А.
Бондаренко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2013. - 48 с.
До начала защиты работы студент предоставляет в ГЭК следующие
документы:
— один переплетенный экземпляр текстовой части выпускной
квалификационной работы;
— отзыв научного руководителя работы;
— внешнюю рецензию. Рецензентами могут быть преподаватели,
имеющие необходимую подготовку и опыт научного исследования в области
тематики рецензируемой выпускной квалификационной работы. В качестве
внешних рецензентов могут быть привлечены возможные работодатели или
специалисты, имеющие необходимую подготовку и/или опыт научного
исследования в области тематики рецензируемой выпускной работы.
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на
заседании Государственной экзаменационной комиссии. По результату защиты
выставляется государственная аттестационная оценка.
Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель
комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает
правом решающего голоса.
3.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Функции уголовного права
Уголовное право и смежные отрасли права
Уголовная политика и пути её реализации
Уголовная политика: понятие и структура
Принципы уголовно-правовой политики
Уголовная политика: понятие, значение и основные методы
Криминализация общественно опасных деяний и их декриминализация
как методы уголовно-правовой политики
Пенализация и депенализация как методы уголовно-правовой политики
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9. Дифференциация уголовной ответственности как метод
уголовноправовой политики
10.Источники российского уголовного права
11.Принципы уголовного права
12.Основные этапы становления и развития российского уголовного
законодательства
13.Строение и система уголовного закона
14.Действие уголовного закона во времени
15.Действие уголовного закона в пространстве
16.Выдача лиц, совершивших преступление
17.Толкование уголовного закона
18.Понятие преступления и категории преступлений
19.Множественность преступлений как институт российского уголовного
права
20.Совокупность преступлений: понятие и назначение наказания
21.Конкуренция уголовно-правовых норм
22.Рецидив преступлений: понятие и назначение наказания
23.Понятие уголовной ответственности (законодательный и теоретический
аспекты) и формы ее реализации
24.Состав преступления и его значение
25.Объект преступления
26.Предмет преступления
27.Влияние статуса потерпевшего лица на квалификацию преступления и
назначение наказания
28.Общественно опасное деяние как внешний акт преступного поведения
29.Общественно опасные последствия и их виды
30.Причинная связь в уголовном праве
31.Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение
32.Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия,
как отягчающее обстоятельство и квалифицирующий признак
преступления
33.Использование служебного положения как отягчающее обстоятельство и
квалифицирующий признак преступления
34.Применение насилия либо угроза его применения как отягчающее
обстоятельство и квалифицирующий признак преступления
35.Субъект преступления
36.Невменяемость и её критерии
37.Специальный субъект преступления
38.Вина как признак субъективной стороны преступления
39.Умысел как форма вины
40.Неосторожность как форма вины
41.Мотив и цель преступления и их уголовно-правовое значение
42.Мотивы ненависти или вражды в уголовном праве России
43.Ошибка и её уголовно-правовое значение
44.Приготовление к преступлению
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45.Покушение на преступление: понятие и назначение наказания
46.Добровольный отказ от преступления
47.Соучастие в преступлении и виды соучастников преступления
48.Формы соучастия в преступлении
49.Ответственность соучастников преступления
50.Прикосновенность к преступлению
51.Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны.
52.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
53.Крайняя необходимость
54.Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск,
исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства,
исключающие преступность деяния
55.Обоснованный риск в уголовном праве Российской Федерации
56.Наказание и иные меры уголовно-правового характера за совершение
преступлений
57.Понятие и цели наказания
58.Понятие и цели наказания: ретроспективный анализ
59.Система и виды наказаний
60.Штраф
61.Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
62.Исправительные работы
63.Принудительные работы
64.Ограничение свободы
65.Лишение свободы на определенный срок
66.Пожизненное лишение свободы.
67.Смертная казнь в российском законодательстве: ретроспектива и
перспектива
68.Дифференциация мер уголовной ответственности и наказания
69.Общие начала назначения наказания
70.Практика применения судами правил учета основных критериев
индивидуализации наказания (ст. 60 УК)
71.Обстоятельства, смягчающие наказание
72.Отягчающие обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне
преступления
73.Личность виновного и индивидуализация наказания
74.Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление
75.Назначение наказания по совокупности преступлений
76.Назначение наказания по совокупности приговоров
77.Практика применения судами правил учета дополнительных критериев
индивидуализации наказания (ст. 64-70 УК РФ)
78.Условное осуждение
79.Освобождение от уголовной ответственности и его виды
80.Уголовно-правовое значение деятельного раскаяния
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81.Освобождение от наказания и его виды
82.Условно-досрочное освобождение от наказания
83.Амнистия в уголовном праве России
84.Судимость и её уголовно-правовое значение
85.Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних
86.Гуманистическая направленность мер уголовно-правового характера,
применяемых к несовершеннолетним, совершившим преступление
87.Практика назначения судами наказания несовершеннолетним
88.Принудительные меры медицинского характера
89.Конфискация имущества как мера уголовно–правового характера
90.Основные направления (школы) в науке уголовного права: история и
современность
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
91.Теоретические основы квалификации преступлений
92.Правила квалификации преступлений
93.Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК
РФ)
94.Убийство при отягчающих обстоятельствах: ретроспективный анализ
95.Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих объект и
объективную сторону преступления (п. «а» - «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ )
96.Убийство совершенное преступной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ )
97.Убийство
при
отягчающих
обстоятельств,
характеризующих
1
субъективную сторону преступления (п. «е », «з»-«м» ч. 2 ст. 105 УК
РФ)
98.Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ)
99.Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ)
100. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны ( ч.1 ст. 108 УК РФ)
101. Убийство, совершенное либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление (ч.2 ст. 108 УК РФ)
102. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)
103. Проблемы квалификации преступлений, сопряженных с неосторожным
причинением смерти
104. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ)
105. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью
(ст. 112, 115 УК РФ)
106. Побои. Истязание (ст. 116, 117 УК РФ)
107. Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ)
108. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ)
109. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ)
110. Похищение человека. Незаконное лишение свободы (ст. 126, 127 УК
РФ)
111. Торговля людьми. Использование рабского труда. (ст. 1271,1272 УК РФ)
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112. Клевета (ст. 128.1 УК РФ)
113. Изнасилование (ст. 131 УК РФ)
114. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ)
115. Ненасильственные половые преступления (ст. 134, 135 УК РФ)
116. Преступления против личных прав и свобод (ст. 137-139 УК РФ)
117. Преступления против политических прав и свобод (ст. 141, 142, 149 УК
РФ)
118. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ)
119. Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ)
120. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150
УК РФ)
121. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 151 УК РФ)
122. Преступления против семьи (ст. 153-155, 157 УК РФ)
123. Уголовно-правовая характеристика хищения чужого имущества
124. Кража (ст. 158 УК РФ)
125. Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода,
газопровода (п.»б») ч. 2 ст. 158 УК РФ)
126. Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
127. Специальные составы мошенничества (ст. 1591-1596 УК РФ)
128. Мошенничество в сфере страхования
129. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ)
130. Грабеж (ст. 161 УК РФ)
131. Разбой (ст. 162 УК РФ)
132. Вымогательство (ст. 163 УК РФ)
133. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст.164 УК РФ)
134. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ)
135. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК
РФ)
136. Проблемы квалификации преступлений, сопряженных с уничтожением
или повреждением имущества
137. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)
138. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем (ст. 174, 1741 УК РФ)
139. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем (ст. 175 УК РФ)
140. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК
РФ)
141. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ)
142. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)
143. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ)
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144. Уголовно-правовые аспекты банкротства (ст. 195-197 УК РФ)
145. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.
198 УК РФ)
146. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199
УК РФ)
147. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)
148. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)
149. Террористический акт (ст. 205 УК РФ)
150. Содействие террористической деятельности (ст. 2051 УК РФ)
151. Преступления,
связанные
с
осуществлением
экстремистской
деятельностью: сравнительно-правовое исследование
152. Захват заложника (ст. 206 УК РФ)
153. Бандитизм (ст. 209 УК РФ)
154. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ)
155. Хулиганство (ст. 213 УК РФ)
156. Хулиганство: проблемы криминализации и декриминализации
(сравнительно-правовой анализ)
157. Незаконные действия, связанные с оборотом оружия и его
изготовлением (ст. 222, 223 УК РФ)
158. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ)
159. Преступления, связанные с незаконным оборотом прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 2283, 2284 УК
РФ)
160. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов в зарубежном уголовном
праве
161. Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 229 УК РФ)
162. Контрабанда специальных предметов (ст. 2261, 2291 УК РФ)
163. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 230 УК РФ)
164. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности (ст. 238 УК РФ)
165. Экологические преступления, посягающие на основы целостности
объектов природы путем их загрязнения или порчи (ст. 250-252, 254 УК
РФ)
166. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК
РФ)
167. Незаконная охота (ст. 258 УК РФ)
168. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств (ст. 264 УК РФ)
169. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации (ст.
272-274 УК РФ)
61

170. Государственная измена и шпионаж (ст. 275, 276 УК РФ)
171. Преступления, посягающие на политическую систему Российской
Федерации (ст. 277-279 УК РФ)
172. Диверсия (ст. 281 УК РФ)
173. Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства (ст. 282 УК РФ)
174. Организация
экстремистского
сообщества
и
деятельности
1
2
экстремистской организации (ст. 282 , 282 УК РФ)
175. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)
176. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
177. Получение взятки (ст. 290 УК РФ)
178. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве (ст. 291, 2911 УК РФ)
179. Преступления против правосудия, совершенные работниками органов
правосудия (ст. 299-302, 305 УК РФ)
180. Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ)
181. Преступления против порядка управления, сопряженные с применением
насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа или
представителя власти (ст. 317, 318, ч. 2 ст. 321 УК РФ)
182. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения
официальной документации (ст. 324-327 УК РФ)
183. Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы
184. Уклонение от обязанностей военной службы путем симуляции болезни
или иными способами (ст. 339 УК РФ)
185. Уголовно-правовая характеристика хищения военного имущества
военнослужащими с использованием служебного положения
186. Преступления против мира (ст. 353, 354, 359 УК)
187. Преступления против безопасности человечества (ст. 355-358 УК РФ)
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса РФ.
2. Сроки в уголовном судопроизводстве
3. Сторона обвинения: понятие, общая характеристика процессуальных прав
и обязанностей участников
4. Сторона защиты: понятие, общая характеристика процессуальных прав и
обязанностей участников
5. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве
6. Формы доказательственной деятельности защитника
7. Суд как субъект уголовного судопроизводства
8. Прокурор как субъект уголовного процесса
9. Полномочия следователя в уголовном процессе
10.Дознаватель: процессуальный статус
11.Судебный контроль в уголовном судопроизводстве.
12.Потерпевший в уголовном процессе
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13.Свидетельский иммунитет и проблемы его реализации в стадии
предварительного расследования
14.Принцип презумпции невиновности: проблемы и пути их решения.
15.Доказательства в уголовном процессе
16.Вещественные доказательства в уголовном процессе
17.Проблемы возмещения вреда, причиненного преступлением
18.Меры процессуального принуждения по УПК РФ
19.Особенности реализации мер принуждения в уголовном процессе
20.Задержание подозреваемого
21.Обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений в
досудебном производстве по уголовным делам
22.Предварительное следствие как форма предварительного расследования
уголовных дел.
23.Обеспечение имущественных прав личности при расследовании
преступлений
24.Дознание как форма предварительного расследования уголовных дел.
25.Основания и порядок заключения под стражу
26.Формы доказательственной деятельности защитника в досудебном
производстве.
27.Следственные действия в уголовном процессе и их система.
28.Реабилитация по УПК РФ
29.Возбуждение уголовного дела по УПК РФ
30.Общие условия судебного разбирательства
31.Обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений в
досудебном производстве по уголовным делам.
32.Оправдательный приговор и право на реабилитацию
33.Осуществление прокурорского надзора за законностью решений
следователя о возбуждении (отказе) уголовного дела.
34.Судебная экспертиза как следственное действие.
35.Современные технические средства и правовые основы их применения в
уголовном судопроизводстве.
36.Технические средства и результаты их применения в доказывании по
уголовным делам: уголовно-процессуальный аспект.
37.Обыск в досудебном производстве по уголовным делам: гарантии прав
участников.
38.Собирание доказательств в досудебном производстве.
39.Участие защитника в исследовании и оценке доказательств в судебном
разбирательстве первой инстанции.
40.Поддержание государственного обвинения в особом порядке судебного
разбирательства.
41.Поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных
заседателей.
42.Особенности участия прокурора в суде апелляционной инстанции.
43.Функция уголовного преследования и ее проявление в суде первой
инстанции.
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44.Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье
45.Исполнение приговора
46.Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних
47.Формы и процессуальный порядок обжалования судебных решений в
России и Франции.
48.Досудебное производство России и Франции: сравнительно-правовой
аспект
49.Принцип состязательности уголовного судопроизводства в России и
Великобритании.
50.Непрофессиональные судьи в уголовном судопроизводстве России и
западных государств.
51.Производство дознания в ФРГ и России: сравнительно-правовой аспект.
52.Производство по уголовным делам в суде первой инстанции России и
США: сравнительно-правовая характеристика.
КРИМИНОЛОГИЯ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Истоки и этапы развития криминологии в России
2. Криминологическая виктимология
3. Методология и методика криминологических исследований
4. Типология, классификация и стратификация преступников
5. Учение о личности преступника
6. Механизм преступного поведения
7. Изучение и предупреждение преступного поведения по конкретному
уголовному делу
8. Показатели и закономерности преступности в России
9. Латентная преступность и использование её показателей в деятельности
органов внутренних дел
10.Теория предупреждения преступности
11.Организация предупреждения преступлений правоохранительными
органами
12.Криминологическая экспертиза
13.Криминологические теории и школы
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
14.Бытовые насильственные преступления, их виды, показатели,
закономерности
15.Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних
16.Криминологическая характеристика женской преступности
17.Рецидивная преступность, ее типы, показатели, причины и условия
18.Криминологическая
характеристика
неосторожного
преступного
поведения
19.Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности
20.Криминологическая характеристика корыстных преступлений
64

21.Криминологическая характеристика профессиональной преступности
22.Криминологическая характеристика транснациональной преступности
23.Криминологическая характеристика международной преступности
24.Криминологическая характеристика организованной преступности
25.Преступная субкультура: понятие, структура и ее роль в причинном
комплексе преступности
26.Международные основы предупреждения преступности
27.Основные направления формирования уголовной политики в России
(криминологический аспект)
28.Рецидивная преступность, ее типы и основные показатели
29.Организованная преступность: ее типы и основные показатели
30.Криминологическая характеристика компьютерной преступности
31.Стратегия противодействия налоговой преступности
32.Экономическая преступность: причины, условия, предупреждение
33.Фоновые явления преступности
34.Основные направления профилактики наркотизма в России
35.Зарубежный опыт противодействия насильственной преступности
36.Международный и зарубежный опыт противодействия наркотизму
37.Зарубежный опыт противодействия насильственной преступности
38.Криминологическая характеристика преступлений против собственности
39.Причины убийств и меры по их предупреждению
40.Криминологическая характеристика краж
41.Криминологическая характеристика грабежей и разбоев
42.Причины изнасилований и меры по их предупреждению
43.Предупреждение вымогательства
44.Причины молодежной преступности и меры по ее предупреждению
45.Криминологическая характеристика мошенничеств
46.Причины
автотранспортных
преступлений
и
меры
по
их
предупреждению
47.Криминологическая характеристика хулиганства
48.Криминологическая характеристика краж автотранспортных средств
49.Криминологическая характеристика взяточничеств
50.Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений
против порядка подчинённости и воинских уставных взаимоотношений
51.Криминологическая характеристика самовольного оставления части или
места службы
52.Неосторожная преступность военнослужащих
53.Криминологические
проблемы
деятельности
полиции
по
предупреждению преступлений.
КРИМИНАЛИСТИКА
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ
1. Предмет и система криминалистики.
2. Методы криминалистики.
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3. Современные представления о природе криминалистики.
4. История отечественной и зарубежной криминалистики.
5. Использование криминалистики при судебном разбирательстве
уголовных дел
6. Конкретно-социологические исследования в области криминалистики
(принципы, методы проведения)
7. Криминалистическая идентификация: понятие, задачи, научные основы.
8. Виды и формы криминалистической идентификации.
9. Объекты криминалистической идентификации.
10.Процесс экспертной идентификации.
11.Установление групповой (родовой, видовой) принадлежности как этап
идентификации и как самостоятельная задача исследования
12.Криминалистические версии (понятие, значение, классификация).
13.Правила и процесс построения и проверки криминалистических версий.
14.Судебная версия – основа исследования доказательств в суде.
15.Сокрытие преступления как элемент преступной деятельности.
16.Нравственные аспекты предварительного расследования.
17.Криминалистика и теория судебных доказательств.
18.Тенденции развития частных криминалистических теорий
19.Теоретические основы взаимодействия в процессе раскрытия и
расследования преступлений.
20.Понятие и сущность криминалистической диагностики
21.Классификация диагностических задач
22.Этапы диагностического исследования
23.Экспертная и следственная диагностика
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
24.Критерии допустимости технико-криминалистических и тактических
средств и приемов.
25..еоретические и практические аспекты применения криминалистической
техники (или отдельных ее видов).
26.Современные технические средства фиксации и их применение в
процессуальной и не процессуальной формах (или отдельных ее видов).
27.Соотношение компетенции следователя, специалиста и эксперта по
применению криминалистической техники
28.Фотосъемка и видеосъемка места происшествия.
29.Понятие, задачи, значение и виды судебной фотографии.
30.Использование аудио- и видеозаписи в расследовании преступлений.
31.Научные основы трасологии.
32.Классификация следов в трасологии.
33.Трасологическая экспертиза (или отдельные ее виды) и ее современные
возможности.
34.Подготовка материалов для назначения трасологических экспертиз
35.Применение системы «Папиллон» и других новых методов в трасологии.
36.Общие правила обнаружения, изъятия и закрепления следов.
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37.Современные методы обнаружения, фиксации и предварительного
исследования следов (или отдельных их видов).
38.Особенности обнаружения, фиксации и предварительного исследования
следов применения огнестрельного оружия и стреляных пуль, гильз.
39.Методы обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов рук
40.Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног человека
41.Дактилоскопические учеты, автоматизированные дактилоскопические
идентификационные системы (АДИС) и картотеки следов рук с мест
нераскрытых преступлений, их использование при расследовании
уголовных дел и розыске преступников
42.Следы орудий взлома, инструментов и производственных механизмов и
задачи, разрешаемые при механоскопическом исследовании этих следов
43.Объекты судебно-баллистического исследования и задачи, решаемые
судебной баллистикой.
44.Современные возможности и проблемы отдельных видов судебнобаллистических экспертиз.
45.Применение программных комплексов и других новых методов в
судебной баллистике.
46.Классификация холодного оружия
47.Экспертиза холодного оружия
48.Судебное почерковедение: понятие, предмет, задачи и научные основы.
49.Понятие и виды криминалистического исследования письма.
50.Виды и задачи технико-криминалистического исследования документов.
51.Методы выявления признаков частичной подделки документов.
52.Осмотр и предварительное исследование документов – вещественных
доказательств.
53.Особенности экспертизы документов, изготовленных полиграфическим
путем.
54.Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности.
55.Судебная
габитоскопия
(современные
методы
составления
композиционных портретов и экспертизы черт внешности).
56.Использование информации о внешнем облике в целях розыска и
установления личности человека
57.Словесный портрет и розыскная ориентировка
58.Генотипоскопическая экспертиза и иные новейшие методы исследования
доказательств.
59.Криминалистическая одорология и её использование при расследовании
преступлений
60.Научные основы криминалистической фонологии
61.Определение личных качеств человека по признакам устной речи
62.Автоматизированные методы анализа устной речи
63.Криминалистическая взрывотехника.
64.Дискуссионные вопросы теории криминалистической идентификации.
65.Нетрадиционные методы и средства получения и использования
значимой для расследования преступлений информации.
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66.Криминалистические аспекты использования специальных познаний при
расследовании преступлений.
67.Современное состояние криминалистических учетов и пути их
совершенствования.
68.Криминалистические учеты органов внутренних дел и использование их
при раскрытии и расследовании преступлений
69.Оперативно-справочные учёты, используемые в криминалистической
регистрации
70.Справочно-вспомогательные учёты органов внутренних дел и
использование их при раскрытии и расследовании преступлений
71.Особенности судебной экспертизы компьютерных технологий.
72.Проблемы применения компьютерной техники в различных видах
криминалистической деятельности.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
73.Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики, ее
предмет и методы.
74.Предмет следственной тактики и перспективы ее развития.
75.Понятие, цели и виды следственного осмотра.
76.Тактика и психология осмотра места происшествия.
77.Этапы и стадии осмотра места происшествия
78.Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия
79.Осмотр трупа: порядок действий, цели и задачи
80.Оценка результатов осмотра и освидетельствования
81.Освидетельствование: понятие, задачи, методы и средства их решения
82.Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением
огнестрельного оружия.
83.Осмотр места происшествия по делам о ДТП.
84.Тактика осмотра места происшествия, где применялись взрывные
устройства и взрывчатые вещества.
85.Осмотр документов и отдельных предметов (запирающих устройств,
транспортных средств, веществ, материалов и т.п.)
86.Следственный осмотр компьютерных объектов
87.Особенности тактики осмотра участков местности и помещений, не
являющихся местом происшествия
88.Понятие следственного эксперимента, его задачи и виды.
89.Подготовка к производству следственного эксперимента
90.Тактика производства следственного эксперимента
91.Криминалистическое учение о тактических приемах, комбинациях,
операциях.
92.Криминалистическое учение о следственных ситуациях.
93.Криминалистическое учение о принятии тактического решения.
94.Криминалистическое учение о тактическом риске.
95.Тактические приемы и рекомендации.
96.Тактические комбинации.
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97.Обыск, его виды и организация.
98.Тактика и психология обыска.
99.Тактика проведения обыска и выемки
100. Нравственное содержание допроса.
101. Понятие, значение перекрестного и шахматного методов допроса в суде.
102. Допрос подозреваемого (обвиняемого), заявившего алиби.
103. Допрос подсудимого, изменившего показания в суде.
104. Использование нетрадиционных приемов и средств допроса
105. Тактика и психологические основы допроса свидетеля.
106. Тактика и психологические основы допроса несовершеннолетнего
свидетеля.
107. Тактика и психологические основы допроса потерпевшего.
108. Тактика допроса подозреваемого.
109. Тактика и психологические основы допроса обвиняемого.
110. Тактика допроса в бесконфликтных ситуациях.
111. Особенности допроса в остроконфликтных ситуациях.
112. Применение приемов психологического воздействия при допросе
обвиняемого.
113. Тактика допроса при ссылке допрашиваемого на алиби и способы
проверки алиби
114. Тактика допроса рецидивистов и профессиональных преступников
115. Тактика допроса на очной ставке.
116. Тактика предъявления для опознания людей
117. Тактика предъявления для опознания движимых и недвижимых
объектов
118. Тактика предъявления для опознания трупа
119. Тактика предъявления для опознания по фотоизображению или
видеозаписи
120. Тактика предъявления для опознания участков местности, помещений и
строений.
121. Тактика проверки показаний на месте.
122. Планирование, подготовка, состав участников проверки показаний на
месте
123. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте
124. Тактические особенности контроля и записи телефонных и иных
переговоров
125. Розыск и задержание преступников.
126. Международный розыск преступников.
127. Тактика задержания подозреваемого в совершении преступления
128. Тактические аспекты судебного следствия
129. Организация расследования преступлений.
130. Научная организация труда следователя.
131. Тактические решения следователя.
132. Предупредительная деятельность следователя
133. Использование специальных знаний в расследовании.
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134. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях
135. Планирование расследования преступлений.
136. Особенности планирования расследования по многоэпизодным
уголовным делам
137. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования
преступлений.
138. Структура, диагностические признаки лжи в показаниях и изобличение.
139. Теория и практика криминалистического учения о версиях.
140. Тактика выдвижения и проверки следственных версий.
141. Нравственно-психологические аспекты очной ставки.
142. Понятие и виды судебных экспертиз
143. Классификация судебных экспертиз
144. Судебно-баллистическая экспертиза.
145. Фоноскопическая экспертиза.
146. Почерковедческая экспертиза.
147. Технико-криминалистическая экспертиза документов.
148. Судебно-бухгалтерская экспертиза.
149. Судебно-автороведческая экспертиза.
150. Взрыво-техническая экспертиза.
151. Судебно-одорологическая экспертиза.
152. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств.
153. Судебно-медицинская экспертиза трупа.
154. Экспертиза материалов, веществ и изделий из них.
155. Система государственных судебно-экспертных учреждений России
156. Заключение эксперта и его оценка
157. Использование
материалов
и
данных
оперативно-розыскной
деятельности в расследовании преступлений
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
158. Общие положения криминалистической методики расследования
преступлений.
159. Метод моделирования в криминалистике (понятие, виды, значение).
160. Криминалистическая характеристика преступления.
161. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие
доказыванию (понятие и соотношение)
162. Криминалистическая характеристика убийств
163. Особенности расследования убийств при обнаружении частей
расчлененного трупа.
164. Особенности начального этапа расследования убийств, связанных с
исчезновением человека.
165. Начальный этап расследования убийств, совершенных по найму.
166. Тактические операции начального этапа расследования преступлений,
совершаемых организованными группами.
167. Начальный этап расследования изнасилований.
168. Расследование квартирных краж.
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169. Расследование краж имущества юридических лиц.
170. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат.
171. Предварительная проверка материалов при возбуждении дел о
присвоении и растратах.
172. Особенности планирования расследования присвоений и растрат.
173. Основные
положения
методики
расследования
должностных
преступлений.
174. Расследование взяточничества.
175. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия при расследовании ДТП.
176. Особенности расследования преступлений, скрытых инсценировками
177. Особенности расследования преступлений, совершенных в условиях
неочевидности
178. Особенности расследования преступлений, совершенных иностранцами
179. Особенности расследования преступлений, совершенных в отношении
иностранцев
180. Особенности
расследования
преступлений,
совершенных
рецидивистами
181. Особенности расследования дел о преступлениях несовершеннолетних.
182. Расследование вымогательства.
183. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных
с наркотическими и психотропными средствами.
184. Особенности расследования убийств, совершенных путем удушения.
185. Особенности расследования убийств при отравлении.
186. Особенности расследования убийств, совершенных путем утопления.
187. Особенности осмотра и исследования обгоревшего трупа.
188. Особенности расследования ДТП в ситуации, когда подозреваемый
скрылся с места происшествия.
189. Расследование хулиганства.
190. Основные положения методики расследования преступлений по
«горячим следам».
191. Понятие и значение организации расследования преступлений на его
начальном этапе.
192. Следственно-оперативные группы, их создание, значение в
расследовании.
193. Процессуальные и тактические проблемы защиты лиц, содействующих
правосудию.
194. Преодоления противодействия расследования преступлений.
195. Криминалистическая характеристика преступлений (или отдельных
видов).
196. Программирование и другие направления при разработке методик
расследования.
197. Особенности расследования убийств, совершенных в условиях
неочевидности.
198. Особенности расследования заказных убийств.
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199. Особенности расследования взяточничества (в том числе современные
проблемы
расследования
преступлений,
совершаемых
коррумпированными группами).
200. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений.
201. Особенности расследования преступлений, связанных с нарушением
техники безопасности.
202. Особенности расследования экологических преступлений.
203. Особенности расследования преступлений, связанных с наркобизнесом.
204. Расследование изнасилований
205. Особенности
расследования
преступлений,
совершенных
организованными группами.
206. Особенности расследования серийных преступлений (садистских,
убийств, поджогов, взрывов).
207. Особенности расследования преступлений, связанных с кражей детей.
208. Особенности
расследования
современных
экономических
преступлений.
209. Особенности расследования незаконного получения кредита и
злостного уклонения от кредиторской задолженности
210. Особенности расследования преступлений в банковской сфере.
211. Особенности расследования преступлений в коммерческой сфере.
212. Особенности расследования карманных краж
213. Особенности расследования краж из хранилищ и складов
214. Особенности расследования хулиганств, совершенных лицами с
отклонениями в психике
215. Особенности расследования незаконного предпринимательства или
лжепредпринимательства
216. Организация и тактика задержания взяточников с поличным
217. Расследование незаконного оборота наркотических веществ
218. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной
информации
3.4. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
Критерии оценки выпускных квалификационных работ:
- актуальность темы и научная новизна;
- степень достижения поставленной цели, положенной в основу
выпускной квалификационной работы;
- адекватность и уровень методов исследования;
- теоретическая и практическая значимость работы;
- обоснованность полученных фактов, корректность проведения
экспериментальной работы и применения статистических методов;
- структура работы, логичность в изложении материала;
- научность и полнота изложения содержания;
- использование источников, наличие ссылок на работы других авторов,
корректность цитирования;
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- обоснованность обобщения результатов исследования, адекватность
выводов содержанию работы;
- качество оформления выпускной квалификационной работы (стиль,
язык, грамотность, аккуратность);
- качество доклада (обоснование проблемы, четкость в изложении
полученных результатов, адекватность выводов, уровень ориентировки в
проблеме и полученных результатах, умение участвовать в научной дискуссии,
научный язык выступления);
- степень самостоятельности и организованности обучающегося в
выполнении работы.
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы
определяется на основе оценок:
- научного руководителя за степень самостоятельности обучающегося в
работе над проблемой и другие качества, проявившиеся в процессе выполнения
выпускной квалификационной работы;
- рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности
выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости, степень ее
соответствия требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной
работы соответствующего уровня;
- членов Государственной экзаменационной комиссии за содержание
работы, ее защиту, включая доклад, ответы на замечания рецензента и вопросы
комиссии и присутствующих.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»:
«ОТЛИЧНО» - ВКР по содержанию и оформлению соответствует всем
требованиям; доклад структурирован, раскрывает причины выбора и
актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и
хронологические рамки исследования, логику выведения каждого наиболее
значимого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы
практического применения и внедрения результатов исследования в практику.
Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой
установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии
со стандартом. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят
четкий характер, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве
руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную работу без
замечаний. Заключительное слово краткое, но емкое по сути. Широкое
применение и уверенное использование новых информационных технологий
как в самой работе, так и во время доклада.
«ХОРОШО» - выпускная квалификационная работа по содержанию
соответствует основным требованиям, тема исследования раскрыта; доклад
структурирован, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин
выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и
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хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике
выведения одного из наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе
дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко
начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы,
вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в
практику. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят
расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса,
подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и
расчетами
из
выпускной
квалификационной
работы,
показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве
руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную работу без
замечаний или имеют незначительные замечания, которые не влияют на полное
раскрытие темы. Заключительное слово краткое, но допускается
расплывчатость сути. Несколько узкое применение и сдержанное
использование новых информационных технологий как в самой работе, так и во
время доклада.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - доклад структурирован, допускаются
неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы
и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования,
допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее
значимых выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; в
заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего
исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения
результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа
выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает
предъявляемым требованиям, оформлена небрежно. Ответы на вопросы членов
экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают до
конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями нормативноправовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной
работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения
проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на
выпускную квалификационную работу указывают на наличие замечаний,
недостатков, которые не позволили студенту полно раскрыть тему. В
заключительном слове студент не до конца уяснил допущенные им ошибки в
работе. Недостаточное применение и неуверенное использование новых
информационных технологий как в самой работе, так и во время доклада.
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - доклад не полностью структурирован,
слабо раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее
задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, допускаются
грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых
выводов, которые при указании на них не устраняются; в заключительной части
слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной
темы, вопросы практического применения и внедрения результатов
исследования в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена с
нарушением целевой установки и не отвечает предъявляемым требованиям, в
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оформлении имеются отступления от стандарта. Ответы на вопросы членов
экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают его
сущности, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов,
выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают
отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом. В
выводах в одном из документов или обоих документах (отзыв руководителя,
рецензия) на выпускную квалификационную работу имеются существенные
замечания.
В заключительном слове студент продолжает «плавать» в допущенных
им ошибках. Слабое применение и использование новых информационных
технологий как в самой работе, так и во время доклада.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются
студентам в день защиты после окончания слушания всей группы (подгруппы).
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ
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К
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Э.В.-М.: Проспект. 2014.- http://www.biblioclub.ru.
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М.: Проспект, 2015. — 501 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/
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процесса: учебник— СПб.:Лань, 2014. — 335 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/
15. Проблемы теории государства и права. Учебник Марченко М.Н. -М.:
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20. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под
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б) Интернет-ресурсы
Электронно-библиотечная система «Лань»
Электронно-библиотечная система
Университетская библиотека онлайн»
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для проведения итоговой аттестации используется учебная аудитория с
подключенным
оборудованием
для
демонстрации
презентации
(мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер).
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