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Аннотация
Программа предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки

40.03.01 Юриспруденция. В программе обозначены цели и задачи Государственной итоговой
аттестации  (далее  –  ГИА),  место  ГИА  в  структуре  Основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО). Указаны требования
к  уровню  подготовки  обучающегося,  виды  итоговых  аттестационных  испытаний  в
соответствии с ФГОС ВО. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие положения о государственной итоговой аттестации
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об
образовании в Российской Федерации»;
-  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень

бакалавриата). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 N
1511;

-  Приказа  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  №  301  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры»;

- Приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 29.01.2014 N 63, от 20.08.2014 N 1033, от 13.10.2014 N 1313, от 25.03.2015 N 270,
от 01.10.2015 N 1080, от 01.12.2016 N 1508, от 10.04.2017 N 320, от 11.04.2017 N 328) «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;

-  Приказа  Минобрнауки  России  от  29.06.2015  N  636  (ред.  от  28.04.2016)  "Об
утверждении  Порядка  проведения  Итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации  по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры"

- Локальные нормативные акты университета
1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускников Университета к

выполнению  профессиональных  задач  и  определение  соответствия  результатов  освоения
ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция,  соответствующим
требованиям ФГОС ВО.

Задачи ГИА:
- оценка уровня полученных знаний, умений и навыков;
- оценка  степени  овладения  выпускником  общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
- оценка  степени  готовности  выпускника  к  решению  профессиональных  задач  в

соответствии с ФГОС ВО;
- принятие решения о присвоении выпускнику степени бакалавра по направлению

подготовки и выдаче диплома.
Государственная  итоговая  аттестация  проводится  после  освоения  обучающимися

основной  профессиональной  образовательной  программы,  включающей  теоретическое
обучение и прохождение соответствующих практик. 

К  итоговым  аттестационным  испытаниям  допускается  лицо,  завершившее
теоретическое  и  практическое  обучение  по  основной  профессиональной  образовательной
программе по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

1.3. Место ГИА в структуре ОПОП



ГИА  в  полном  объеме  относится  к  базовой  части  ОПОП  ВО  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и завершается присвоением квалификации «бакалавр»,
указанной  в  перечне  специальностей  и  направлений  подготовки  высшего  образования,
утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.

ГИА  является  завершающим  этапом  подготовки  бакалавров,  обучающихся  по
направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция  и относится  к учебному блоку – «Б3.
Государственная  итоговая  аттестация».  Общая  трудоемкость  ГИА составляет  6  зачетных
единиц (216 часов). 

Объем ГИА 
Виды учебной работы Формы обучения

Очно-заочная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 6/216

Контактная работа с преподавателем:

Занятия лекционного типа 4

Итоговая аттестация: экзамен 36

Самостоятельная работа (СРС) 176

1.4. Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной подготовки выпускника
В результате  прохождения ГИА выпускник должен продемонстрировать  обладание

следующими компетенциями:
Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОК-1 
способностью 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренчес
кой позиции

Знать: основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
Уметь: использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции
Владеть: навыками использования основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

ОК-2 
способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

Знать:  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности
Уметь: использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности
Владеть: навыками использования основ экономических знаний в 
различных сферах деятельности

ОК-3 
владением 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации в сфере юриспруденции 
Уметь: использовать  основные  методы,  способы  и  средства
получения,  хранения,  переработки  информации  для  работы  с
компьютером  как  средством  управления  информацией  в  сфере
юриспруденции
Владеть:  навыками  работы  с  компьютером  как  средством
управления информацией сфере юриспруденции



работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией
ОК-4 
способностью 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях

Знать: особенности  работы  с  информацией  в  глобальных
компьютерных сетях
Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Владеть: навыками  работы  с  информацией  в  глобальных
компьютерных сетях

ОК-5 
способностью к
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностног
о и 
межкультурног
о 
взаимодействия

Знать: основные  средства  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах  на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного  и  межкультурного  взаимодействия  в  сфере
юриспруденции 
Уметь: использовать коммуникации в устной и письменной формах
на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного  и  межкультурного  взаимодействия  в  сфере
юриспруденции 
Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах
на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного  и  межкультурного  взаимодействия  в  сфере
юриспруденции 

ОК-6 
способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональ
ные и 
культурные 
различия

Знать:  методы  и  правила  работы  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:  навыками работы в коллективе,  толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7 
способностью к
самоорганизаци
и и 
самообразовани
ю

Знать: основные  средства  и  методы  самоорганизации  и
самообразования
Уметь: самостоятельно  организовывать  свой  труд  и  стремиться  к
самообразованию
Владеть: навыками к самоорганизации и самообразования

ОК-8 
способностью 
использовать 
методы и 
средства 
физической 
культуры для 

Знать: методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:  использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Владеть: навыками использования методов и средства физической
культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и



обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности

профессиональной деятельности

ОК-9 
готовностью 
пользоваться 
основными 
методами 
защиты 
производственн
ого персонала и
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий

Знать: основные  методы  защиты  производственного  персонала  и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Уметь: пользоваться  основными  методами  защиты
производственного  персонала  и  населения  от  возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Владеть: навыками  использования  основных  методов  защиты
производственного  персонала  и  населения  от  возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-1 
способностью 
соблюдать 
законодательст
во Российской 
Федерации, в 
том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционн
ые законы и 
федеральные 
законы, а также
общепризнанны
е принципы, 
нормы 
международног
о права и 
международны
е договоры 
Российской 
Федерации

Знать: законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе
Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные
конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а  также
общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права  и
международные договоры Российской Федерации
Уметь: соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том
числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные
конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а  также
общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права  и
международные договоры Российской Федерации
Владеть: навыками  соблюдения  законодательства  Российской
Федерации,  в  том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,
федеральные  конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации

ОПК-2 
способностью 
работать на 
благо общества 
и государства

Знать: основные методы и особенности работы на благо общества и
государства в сфере юриспруденции 
Уметь:  работать  на  благо  общества  и  государства  в  сфере
юриспруденции 
Владеть: навыками работы на благо общества и государства в сфере
юриспруденции 



ОПК-3 
способностью 
добросовестно 
исполнять 
профессиональ
ные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы 
этики юриста

Знать: профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста
Владеть: навыками добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОПК-4 
способностью 
сохранять и 
укреплять 
доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу

Знать: средства и основания доверия общества к юридическому 
сообществу
Уметь: сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 
сообществу
Владеть: навыками сохранения и укрепления доверие общества к 
юридическому сообществу

ОПК-5 
способностью 
логически 
верно, 
аргументирован
но и ясно 
строить устную
и письменную 
речь

Знать: правила и требования аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь
Уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
Владеть: навыками логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь

ОПК-6 
способностью 
повышать 
уровень своей 
профессиональ
ной 
компетентности

Знать: требования  к  уровню  своей  профессиональной
компетентности в сфере юриспруденции 
Уметь: повышать уровень своей профессиональной компетентности
в сфере юриспруденции 
Владеть:  навыками  повышения  уровня  своей  профессиональной
компетентности в сфере юриспруденции 

ОПК-7 
способностью 
владеть 
необходимыми 
навыками 
профессиональ
ного общения 
на иностранном
языке

Знать: основы профессионального общения на иностранном языке
Уметь: пользоваться необходимыми навыками профессионального 
общения на иностранном языке
Владеть: необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке

ПК-2 
способностью 
осуществлять 
профессиональ
ную 
деятельность на
основе 
развитого 
правосознания, 

Знать: особенности осуществления профессиональной деятельности 
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры 
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Владеть: навыками осуществления профессиональной деятельности 
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры



правового 
мышления и 
правовой 
культуры
ПК-3 
способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательст
ва Российской 
Федерации 
субъектами 
права

Знать: средства  и  способы  соблюдения  законодательства
Российской Федерации субъектами права
Уметь: обеспечивать  соблюдение  законодательства  Российской
Федерации субъектами права
Владеть: навыками  обеспечения  соблюдения  законодательства
Российской Федерации субъектами права

ПК-4
способностью 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законодательст
вом Российской
Федерации

Знать: содержание основных нормативных актов, регулирующих 
общественные отношения 
Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации

ПК-5
способностью 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального 
и 
процессуальног
о права в 
профессиональ
ной 
деятельности

Знать: основные нормативные правовые акты, содержание нормы 
материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 
Уметь: ориентироваться в нормативно-правовых актах российского 
законодательства, правильно толковать и применять законы и другие
нормативные акты, а также принимать необходимые меры по защите
нарушенных прав и законных интересов субъектов хозяйственной 
деятельности;
Владеть: навыками самостоятельного использования (применения) 
правовых норм при осуществлении профессиональной юридической 
деятельности;

ПК-6
способностью 
юридически 
правильно 
квалифицирова
ть факты и 
обстоятельства

Знать: основные понятия права, особенности правового положения
субъектов, и других нормативных актов для квалификации фактов и
обстоятельств
Уметь: юридически  правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства
 Владеть: навыками юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства

ПК-7 
владением 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов

Знать: правила и требования подготовки юридических документов
Уметь: составлять юридические документы в про
Владеть: навыками подготовки юридических документов
 



ПК-8 
готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей 
по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства

Знать: содержание должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства
Уметь: выполнять должностные обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства
Владеть: навыками выполнения должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства

ПК-9 
способностью 
уважать честь и
достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать права
и свободы 
человека и 
гражданина

Знать: основные права и свободы человека и гражданина
Уметь: уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина
Владеть: навыками уважения чести и достоинства личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

ПК-10 
способностью 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и 
иные 
правонарушени
я

Знать: основные методы и средства выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений и иные правонарушений
Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения
Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иные правонарушений

ПК-11 
способностью 
осуществлять 
предупреждени
е 
правонарушени
й, выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 
способствующи
е их 
совершению

Знать: основные  методы  и  средства  предупреждения
правонарушений,  выявления  и  устранения  причин  и  условий,
способствующих их совершению
Уметь: осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
Владеть: навыками предупреждения правонарушений, выявления и
устранения причин и условий, способствующих их совершению

ПК-12 
способностью 
выявлять, 
давать оценку 
коррупционном
у поведению и 

Знать: теоретические  основы механизма  правового регулирования
правоотношений в системе антикоррупционного права
Уметь: выявлять,  давать  оценку  коррупционному  поведению  и
содействовать его пресечению в правоохранительной деятельности
Владеть: навыками выявления, оценки коррупционного поведения и
содействия его пресечению



содействовать 
его пресечению
ПК-13 
способностью 
правильно и 
полно отражать
результаты 
профессиональ
ной 
деятельности в 
юридической и 
иной 
документации

Знать: правила  и  требования  отражения  результатов
профессиональной  деятельности  в  юридической  и  иной
документации
Уметь: правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
Владеть: навыками  правильно  и  полно  отражать  результаты
профессиональной  деятельности  в  юридической  и  иной
документации

1.5. Виды государственной итоговой аттестации

К  видам  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  по  программе
бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция  согласно ФГОС ВО и
учебному плану относится подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

1.6. Содержание ГИА

Распределение часов по разделам/темам и видам работы

Очно-заочная форма обучения

№
п/п

Раздел/тема
Виды учебной работы (в часах)

Контактная работа
Самостоят

ельная
работа

Занятия
лекционного

типа

Занятия семинарского типа

Лекци
и

Иные 
учебны
е 
заняти
я 

Прак
тичес
кие
занят
ия

Семи
нары

Лабо
рато
рные
раб. 

Иные
заня
тия

1.
Теория  государства  и
права 

2 88

2. Уголовное право 2 88
3. Уголовный процесс

Итоговая аттестация: 36
Итого 216



Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

№ п/п Наименование темы 
(раздела) 
дисциплины

Содержание

1. Теория государства 
и права 

Тема  1.  Теория  государства  и  права  как
общественная наука. 

Предмет и метод теории государства и права.
Общая характеристика дисциплины «Теория государства

и права». Становление, развитие и современное состояние
теории государства и права. 

Предмет  теории  государства  и  права  -  общие
закономерности  возникновения,  развития  и
функционирования  государства  и  права.  Государство  и
право -  специфические социальные институты,  органично
взаимосвязанные  между  собой.  Исторические  этапы
формирования  теории  государства  и  теории  права.
Структура теории государства и теории права. 

Теория  государства  и  теория  права  в  системе  наук,
изучающих государство и право. Связь теории государства
и права с историей, экономическими науками, философией,
социологией,  политологией  и  другими  общественными
науками. 

Соотношение теории государства и права с философией
права,  социологией  права  и  отраслевыми  юридическими
науками. Функции теории государства и права. 

Тема  2.  Понятие  и  сущность  государства.  Формы
государства.

Характеристики  основных  теорий  происхождения
государства:  теологической,  патриархальной,  договорной,
психологической,  органической,  марксистской,  насилия  и
др.

Понятие  государства.  Признаки  государства.  Функции
государства.  Сущность государства.  Основные подходы и
взгляды  на  сущность  государства.  Классовое,
общесоциальное,  религиозное,  национальное  в  сущности
государства.  Формы и способы выражения и обеспечения
государством интересов классов, нации, социальных групп
всего общества. 

Понятие и элементы формы государства. Классификация
форм  государства.  Формы  государственного  правления.
Формы  государственного  устройства.  Политические
режимы. 

Тема 3. Личность, право, государство
«Человек»,  «личность»,  «гражданин»:  соотношение

понятий. Положение личности в различных общественных
системах. Понятие правового статуса личности в обществе.
Виды правового статуса: общий (конституционный) статус
гражданина; специальный статус; индивидуальный статус;
статус иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с
двойным гражданством.

Права и свободы личности и их система. Право на жизнь



и его основополагающее значение в системе прав и свобод
личности,  правовое  понятие  свободы  личности.
Юридическая  обязанность  и  ответственность  личности
перед обществом. Конституционное регулирование прав и
свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Государство  и  личность.  Государство  как  гарант  прав
человека и гражданина. Обеспечение государством прав и
свобод личности. 

Тема 4. Понятие, содержание, система права. 
Понятие  права.  Право  в  объективном  и  субъективном

смысле. 
Содержание права. Нормативность, общеобязательность,

формальная  определенность,  системность,  волевой
характер  права.  Право  -  мера  (масштаб)  поведения
личности,  применение  одинаковой  меры  (масштаба)  к
разным людям. Система права. Отрасли права. Подотрасли,
институты  права.  Понятие  правовой  нормы.  Виды
правовых  норм.  Место  правовых  норм  в  системе
социальных норм.

Тема  5.  Источники  права.  Нормативные  правовые
акты и их виды. Пределы действия НПА.

Понятие  и  признаки  нормативные  правового  акта.
Классификация  нормативных  правовых  актов.  Система
нормативных  актов  в  России.  Конституция  как  основной
закон государства. 

Закон - основной элемент в системе источников права.
Верховенство  закона.  Виды  законов  по  Конституции
Российской  Федерации:  федеральный  конституционный
закон, федеральный закон. Законы субъектов федерации. 

Проблема  закона  как  формы  права  (право  и  закон).
Источники права, создаваемые законодательной властью.

Подзаконные нормативные акты. Соотношение законов
и  подзаконных  актов.  Акты  органов  управления.
Локальные нормативные правовые акты.

 Тема 6. Правовые отношения.
Понятие и признаки правовых отношений. 
Состав  правоотношения,  его  элементы.  Субъекты

правоотношения.  Характеристика  субъектов  права.
Гражданин,  государственный  орган,  общественная
организация. Юридическое лицо. Государство как субъект
права.  Правоспособность,  дееспособность,
деликтоспособность  субъектов  права.  Правосубъектность.
Правовой статус. 

Содержание  правоотношения,  его  элементы.
Субъективное  право  и  юридическая  обязанность.
Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения
правоотношений. 

Определения объекта правоотношения. Отличие объекта
права  от  объекта  правоотношений.  Основные  виды
объектов в различных видах правоотношений. 

Взаимосвязь  норм  права  и  правоотношения.  Виды
правоотношений. 



Понятие  юридических  фактов.  Основание
классификации  юридических  фактов.  Действия,  события,
правовое состояние. Фактический (юридический) состав.

Тема 7. Реализация права
Понятие  реализации  права.  Реализация  права  как

процесс  и  как  результат.  Основания  выделения  форм
реализации права. Соблюдение, исполнение, использование
права как непосредственные формы реализации права. 

Применение  правовой  нормы  как  форма  реализации
права.  Понятие  применения  права.  Применение  права  -
форма  государственной  деятельности.  Стадии  процесса
применения  права.  Установление  фактических
обстоятельств дела, выбор нормы права для применения и
проверка  ее  достоверности  (толкование).  Юридическая
квалификация, принятие решения. Условия и юридические
гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты  применения  права.  Основные  признаки  актов
применения  права.  Виды  актов  применения  права  и
требования,  предъявляемые  к  ним.  Отличие  нормативно-
правовых актов от индивидуальных правовых актов. 

Тема  8.  Правосознание,  правовая  культура  и
правовое воспитание.

Понятие  правосознания.  Формы  общественного
сознания.  Место  и  роль  правосознания  в  системе  форм
общественного сознания. 

Структура  правосознания.  Правовая  идеология.
Формирование правовой идеологии. Правовая психология.
Отличие правовой психологии от правовой идеологии. 

Субъекты  правосознания.  Обыденное  правосознание.
Научное правосознание. Профессиональное правосознание.

Виды  и  уровни  правосознания.  Индивидуальное
правовое  сознание.  Групповое  правовое  сознание.
Общественное (массовое) правовое сознание. 

Правосознание  и  юридически  значимое  поведение.
Факторы,  влияющие  на  состояние  правосознания.
Уважение  к  праву  и  процессам  его  формирования  в
современных  условиях.  Деформация  правосознания
граждан.

Нигилизм  как  общесоциальное  явление.  Истоки
зарождения  нигилизмаПонятие  правового  нигилизма.
Источники  правового  нигилизма.  Формы  выражения
правового  нигилизма.  Понятие  правового  идеализма  и
причины  его  возникновения.  Первопричина  правового
нигилизма и правового идеализма. 

Пути  преодоления  правового  нигилизма  и  правового
идеализма в российском обществе. 

Понятие  правовой  культуры.  Правовая  культура
общества.  Правовая  культура  личности.  Структура
правовой культуры. Функции правовой культуры. 

Тема 9.  Правомерное  поведение  и  правонарушение.
Юридическая ответственность

Право  и  поведение.  Понятие  и  основные  черты



правомерного  поведения.  Субъекты  правомерного
поведения.  Виды  правомерного  поведения.  Активное
правомерное  поведение.  Обычное  (привычное)
правомерное  поведение.  Пассивное  (конформистское)
правомерное  поведение.  Маргинальное  (пограничное)
поведения. Значение правомерного поведения в обществе. 

Понятие  правонарушения.  Признаки  правонарушения:
общественная опасность,  противоправность,  виновность и
наказуемость.  Виды  правонарушений.  Преступление  и
правовой проступок. Преступление - наиболее опасный для
общества  вид  правонарушения.  Проступки:
административные, дисциплинарные, гражданско-правовые
и др. Отличие преступления от проступка. 

Состав  правонарушения  как  основание  юридической
ответственности.  Объект правонарушения.  Объективная  и
субъективная  сторона  правонарушения.  Субъект
правонарушения.

Социальная  природа,  причины  и  условия
правонарушений  в  современном  российском  обществе.
Методы  и  средства  предупреждения  и  борьбы  с
преступностью. 

Понятие  и  особенности  юридической  ответственности.
Виды  юридической  ответственности.  Позитивная  и
ретроспективная  ответственность.  Признаки  и  принципы
юридической ответственности. Юридическая и социальная
ответственность.  Юридическая  ответственность  и
государственное  принуждение.  Возникновение
юридической ответственности и применение санкций. 

Правонарушение  –  основание  для  юридической
ответственности.  Освобождение  от  юридической
ответственности  и  обстоятельства  ее  исключающие.
Амнистия. Помилование. 

Юридическая  ответственность  и  иные  меры
государственного  принуждения  по  действующему
законодательству.  Меры  предупреждения,  меры
пресечения,  меры  защиты.  Презумпция  невиновности
гражданина.

2. Уголовное право Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права
и науки уголовного права

Понятие  уголовного  права,  состояние  его
разработанности.  Полемика  о  понятии  уголовного  права.
Легитимация  (вывод  о  социальной  необходимости)
уголовного  права  и  ее  обоснование.  Уголовное  право  и
профессия юриста.

Задачи и функции уголовного права.  Конституционные
предпосылки  формирования  задач  уголовного  права.
Уголовная политика, ее содержание, основные направления
и  значение.  Предупреждение  преступности  как  одна  из
задач уголовного права.

Предмет и метод уголовного права. Система уголовного
права. Общая и Особенная части. 

Место  уголовного  права  в  системе  законодательства  и



права.  Соотношение  со  смежными  отраслями
законодательства и права.

Наука уголовного права.  Социология уголовного права
как  составная  часть  уголовно-правовой  науки.  Методы
науки уголовного права, ее органическая связь с проблемой
борьбы с преступностью. Роль науки в разработке нового
уголовного  законодательства  и  совершенствовании
действующего. Связь науки уголовного права с научными
основами  организации  борьбы  с  преступностью  и  ее
предупреждении.  Смежные  с  уголовно-правовой  наукой:
криминология,  криминалистика,  правовая  статистика,
социология, судебная медицина и психиатрия и др. Система
курса уголовного права. Иные методы познания уголовного
права.  Обыденное  правосознание.  Специфика  научной
информации. Теория российского уголовного права.

Понятие и юридическое значение принципов уголовного
права.  Система  принципов  уголовного  права,  их
классификация (закреплённые в законе и доктринальные).

Содержание и функции принципов, закрепленных в УК
РФ.  Законность,  равенство  граждан  перед  законом,
справедливость,  гуманизм  и  принцип  вины.  Применение
принципов  уголовного  права  при  решении  уголовно-
правовых задач. 

Тема  2.  Источники  уголовного  права.  Уголовный
закон

Источники  уголовного  права.  Дискуссия  о  круге
источников  уголовного  права.  Конституция  Российской
Федерации  и  уголовное  законодательство.
Общепризнанные  принципы  и  нормы  международного
права,  нормы  международного  права  и  российское
уголовное  законодательство.  Судебная  практика  как
источник уголовного законодательства.

История источников уголовного права России.
Понятие  уголовного  закона,  его  основные  и

специфические  признаки  (черты).  Уголовный  закон  как
источник  уголовного  права.  Смежное  законодательство.
Общая характеристика действующего Уголовного кодекса
Российской  Федерации.  Структура  и  система
действующего УК РФ: Общая и Особенная части УК РФ.
Содержание  и  система  Общей  части  уголовного  права.
Единство Общей и Особенной частей.

Структура уголовно-правовых норм. Понятие гипотезы,
диспозиции и санкции. Уголовно-правовая норма и статья
УК РФ. Виды диспозиции и санкции в статьях Особенной
части УК РФ.

Действие  уголовного  закона  во  времени.  Принятие  и
вступление  в  силу  уголовного  закона.  Понятие  времени
совершения  преступления.  Обратная  сила  уголовного
закона:  понятие  и  пределы.  Значение  руководящих
разъяснений,  данных  в  постановлениях  Пленума
Верховного  Суда  РФ  для  практики,  а  также  для  науки
уголовного права. Конституционный Суд РФ об обратной



силе уголовного закона. 
Действие  уголовного  закона  в  пространстве.  Действие

уголовного  закона  в  отношении деяний,  совершенных на
территории  Российской  Федерации.  Понятие  территории
России. Действие уголовного закона в отношении деяний,
совершенных  на  континентальном  шельфе  и  в
исключительной  экономической  зоне  РФ.  Действие
уголовного  закона  в  отношении  лиц,  совершивших
преступления  на  морском  и  воздушном  судне.  Проблема
иммунитета. Понятие места совершения преступления.

Действие  уголовного  закона  в  отношении  лиц,
совершивших  преступление  вне  пределов  РФ.  Проблемы
двойной  ответственности  за  преступление.
Ответственность военнослужащих РФ.

Выдача лиц, совершивших преступление.
Толкование  уголовного  закона.  Виды  толкования.

Соотношение расширительного толкования и непризнание
аналогии уголовного закона.

Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  и  их
значение для правильного применения уголовного закона.

Тема 3. Понятие преступления. Состав преступления.
Уголовная ответственность и её основание

Понятие  преступления  в  уголовном  законодательстве.
Социальная  природа  преступления.  Исторически
изменчивый  характер  деяний,  признаваемых
преступлениями.

Развитие  понятия  преступления  в  советском  и
российском законодательстве. Определение преступления в
действующем  УК  РФ.  Материальное  и  формальное
определение  преступления.  Признаки  преступления  и  их
содержание.  Малозначительность.  Отграничение
преступления от иных видов правонарушений. 

Категории преступлений. Критерии подразделения и их
социальная обусловленность.

Понятие  состава  преступления.  Дискуссия  о  составе
преступления.  Исчерпывающий  перечень  составов
преступления в действующем УК РФ. Состав преступления
и  понятие  преступления,  их  соотношение.  Закрепление  в
уголовном  законе  принципиального  положения  о
совершении  лицом  деяния,  содержащего  все  признаки
состава преступления, предусмотренного действующим УК
РФ,  как  единственного  и  достаточного  основания
уголовной ответственности (ст. 8).

Элементы  состава  преступления.  Основные
(обязательные)  и  факультативные  (дополнительные)
признаки  элементов.  Троякое  значение  факультативных
признаков  состава.  Постоянные  и  переменные  признаки
состава преступления, позитивные и негативные признаки
состава преступления.

Виды составов  преступлений.  Критерии  подразделения
их на виды: а) по степени общественной опасности, б) по
структуре и в) по законодательной конструкции.



Понятие  и  содержание  уголовной  ответственности.
Понятие,  содержание  и  субъекты  уголовно-правовых
отношений.  Возникновение  уголовной  ответственности,
формы  ее  реализации  и  прекращение.  Дискуссионные
вопросы в уголовно-правовой науке относительно понятия,
содержания и реализации уголовной ответственности. 

Уголовная  ответственность.  Уголовное  преследование.
Уголовно-правовое обвинение. 

Тема 4. Объект преступления
Понятие  объекта  преступления.  Значение  объекта  для

наличия  состава  и  определения  характера  опасности
преступления.  Характеристика  объекта  преступления  как
общественных отношений и правового блага. Дискуссия об
объекте преступления.

Классификация объектов по вертикали: общий, родовой,
видовой и непосредственный объекты. Значение родового
объекта преступления для построения системы Особенной
части УК РФ. Классификация непосредственных объектов
по  горизонтали:  основной,  дополнительный  и
факультативный. Значение классификации объектов.

Понятие  предмета  преступления  и  его  отличие  от
объекта.  Понятие  потерпевшего  от  преступления  и  его
уголовно-правовое значение.

Тема 5. Объективная сторона преступления
Понятие,  содержание  и значение объективной стороны

преступления.  Объективная  сторона  в  тексте  уголовного
закона.  Обязательные  и  факультативные  признаки
объективной стороны. Определенность их описания.

Общественно опасное деяние (действие или бездействие)
как  внешний  акт  поведения  лица.  Понятие  уголовно-
правового  действия  и  его  признаки.  Понятие  уголовно-
правового  бездействия  и  его  признаки.  Условия
ответственности  за  бездействие.  Понятие  непреодолимой
силы,  физического  и  психического  принуждения  и  их
значение для уголовной ответственности.

Общественно  опасные  последствия,  их  уголовно-
правовое  значение.  Виды  последствий.  Их  описание  в
уголовном  законе.  Формальные  и  материальные  составы,
составы реальной опасности и усечённые составы.

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение.
Объективный  характер  причинной  связи.  Требования
(критерии),  предъявляемые  к  соотношению  деяния  и
последствия для установления причинной связи и вменения
последствий в ответственность. 

Теории причинной связи в отечественном и зарубежном
уголовном праве. 

Способ,  орудия,  средства,  время,  место  и  обстановка
совершения  преступления  как  факультативные  признаки
объективной стороны. Их содержание и уголовно-правовое
значение.

Тема 6. Субъективная сторона преступления
Понятие  субъективной  стороны  преступления:



содержание  и  значение.  Обязательные  и  факультативные
признаки субъективной стороны преступления.

Понятие  и  содержание  вины  в  уголовном  праве.
Недопустимость объективного вменения. 

Формы  вины,  их  значение  для  уголовной
ответственности.  Соотношение  умышленной  и
неосторожной вины. Положение, закреплённое в ч. 2 ст. 24
УК РФ.

Умысел  как  форма  вины,  его  содержание
(интеллектуальный и волевой элементы). Прямой умысел и
косвенный.  Умысел  в  материальных  и  формальных
составах. Выделяемые в науке уголовного права иные виды
умысла.  Значение  классификации  видов  умысла  для
уголовной ответственности.

Неосторожность как форма вины, виды неосторожности.
Интеллектуальный  и  волевой  элементы  легкомыслия.
Отличие  его  от  косвенного  умысла.  Интеллектуальный  и
волевой  элементы  небрежности.  Его  объективный  и
субъективный  критерии.  Отличие  небрежности  от
легкомыслия. 

Невиновное  причинение  вреда,  его  виды.  Отличие
«казуса» от небрежности (ст. 28 УК РФ).

Преступление, совершенное с двумя формами вины (ст.
27  УК РФ).  Особенности  составов  преступлений с  двумя
формами вины.

Мотив  и  цель  преступления  как  факультативные
признаки  субъективной  стороны.  Роль  эмоций  в
субъективной стороне преступления.

Понятие  ошибки  и  ее  значение  для  уголовной
ответственности. Юридическая и фактическая ошибки,  их
разновидности и влияние на квалификацию преступления.

Тема 7. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Субъект преступления

и  личность  преступника,  её  социальная  характеристика.
Обязательные и факультативные признаки субъекта.

Возраст,  с  которого  наступает  уголовная
ответственность. 

Понятие  вменяемости.  Невменяемость:  понятие  и
критерии  (временной,  медицинский  (биологический)  и
психологический  (юридический)).  Соотношение  данных
критериев.  Уголовно-правовые  последствия  признания
совершившего  общественно  опасное  деяние  лица
невменяемым.  Применение  принудительных  мер
медицинского  характера  к  лицам,  совершившим
предусмотренные  действующим  УК  РФ  общественно
опасные деяния. 

Уголовная  ответственность  лиц  с  психическим
расстройством, не исключающим вменяемости (ст.  22 УК
РФ).  Уголовная  ответственность  лиц,  совершивших
преступления в состоянии опьянения (ст. 23 УК РФ).

Специальный  субъект  преступления  и  его  уголовно-
правовое  значение.  Обоснование  дифференциации



ответственности  специальных  субъектов  преступления.
Виды специального субъекта.

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц
в теории уголовного права.

Тема 8. Множественность преступлений
Понятие и содержание множественности преступлений.

Правовая  и  социальная  характеристика  множественности,
ее  отграничение  от  единичных  преступлений:  сложных,
длящихся,  продолжаемых и  т.д.  Общественная  опасность
множественности. Проблема «двойной» ответственности. 

Виды  множественности  преступлений  и  их  уголовно-
правовое значение.

Идеальная  и  реальная  совокупность  преступлений.
Квалификация  совокупности  преступлений.  Отграничение
совокупности от конкуренции норм.

Рецидив.  Виды  рецидива.  Значение  установления
рецидива  для  квалификации  преступлений  и  назначения
наказания.

Тема 9. Стадии совершения преступления
Понятие  стадий  совершения  преступлений.  Виды

стадий. Ограничение возможности стадий объективными и
субъективными признаками преступления.

Приготовление к преступлению: понятие и содержание,
объективные  и  субъективные  признаки.  Формы
приготовления.  Условия  уголовной  ответственности  за
приготовление  к  преступлению.  Отграничение  от
обнаружения  умысла.  Обнаружение  умысла  и
«вербальные» составы преступления.

Покушение  на  преступление.  Понятие  и  содержание
покушения,  его  объективные  и  субъективные  признаки.
Виды  покушения.  Негодное  покушение,  его  виды  и
наказуемость.  Наказуемость  негодного  покушения.
Отличие покушения от приготовления к преступлению и от
оконченного  преступления.  Квалификация  неоконченного
преступления.

Понятие  оконченного  преступления.  Юридическое  и
фактическое  окончание  преступления.  Момент  окончания
преступления  в  зависимости  от  законодательной
конструкции  состава.  Вопрос  об  усеченных  составах,
составах реальной опасности.

Добровольный  отказ  от  преступления.  Понятие  и
сущность добровольного отказа, его признаки и уголовно-
правовые  последствия.  Основание  и  условия  исключения
уголовной  ответственности  при  добровольном  отказе  от
преступления.  Особенности  добровольного  отказа
соучастников преступления. Отличие добровольного отказа
от деятельного раскаяния.

Тема 10. Соучастие в преступлении
Социальная  и  юридическая  природа,  общественная

опасность  и  социальная  сущность  соучастия  в
преступлении.  Понятие  соучастия  в  преступлении,  его
объективные  и  субъективные  признаки.  Участие  двух  и



более лиц. Совместность. Умысел при соучастии. Вопрос о
видах  умысла.  Значение  института  соучастия  в
преступлении,  его  влияние  на  степень  общественной
опасности совершенного преступления.  Спорные вопросы
учения  о соучастии (об односторонней  или минимальной
субъективной связи между соучастниками, о допустимости
соучастия в неосторожном преступлении, т.д.).

Виды  соучастников  преступления,  критерии  их
подразделения.  Виды  исполнителей.  Разграничение
уголовно-правового  статуса  исполнителей  и  других
соучастников.  Организатор  преступления.  Подстрекатель.
Пособник.  Их  объективные  и  субъективные  признаки.
Ответственность соучастников преступления и особенности
квалификации их действий. Ответственность соучастников
при недоведении исполнителем преступления до конца по
причинам, не зависящим от него.

Виды  и  формы  соучастия  в  преступлении.  Виды
соучастия:  простое,  сложное,  смешанное.  Понятие  и
признаки  отдельных  форм  соучастия.  Совершение
преступлений:  группой  лиц,  группой  лиц  по
предварительному  сговору,  организованной  группой,
преступным  сообществом  (преступной  организацией).
Признаки  отдельных  форм  соучастия.  Особенности
квалификации в зависимости от формы соучастия.

Основания  и  пределы  ответственности  соучастников.
Индивидуализация  ответственности  и  наказания  при
соучастии.  Соучастие  в  преступлениях  со  специальным
субъектом. Эксцесс исполнителя преступления.

Спорные  позиции  в  уголовно-правовой  науке  по
вопросам о видах и формах соучастия в преступлении.

Тема  11.  Обстоятельства,  исключающие
преступность деяния

Понятия  и  виды  обстоятельств,  исключающих
преступность  деяния,  их  место  в  системе  обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность и наказуемость.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, не
предусмотренные УК РФ.

Необходимая  оборона.  Понятие  и  содержание
необходимой  обороны  как  субъективного  права  любого
гражданина.  Условия  правомерности  необходимой
обороны.  Понятие  мнимой  обороны;  квалификация
действий,  совершённых  в  состоянии  мнимой  обороны.
Превышение  пределов  необходимой  обороны,  его
сущность.  Субъективная  сторона  превышения.
Ответственность  за  превышение  пределов  необходимой
обороны.

Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление.  Условия  правомерности  причинения  вреда
лицу,  совершившему  преступления,  и  ответственность  за
такое  причинение  при  превышении  необходимых  мер.
Понятие  превышения  мер,  необходимых  для  задержания
лица,  совершившего  преступление.  Ответственность  за



превышение мер, необходимых для задержания.
Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия

правомерности  крайней  необходимости.  Понятие
превышения  пределов  крайней  необходимости.
Ответственность  за  превышение  пределов  крайней
необходимости.  Отличие  крайней  необходимости  от
необходимой обороны.

Физическое  или  психическое  принуждение:  понятие  и
содержание  этих  обстоятельств.  Условия,  при  которых
исключается  уголовная  ответственность  за  причинение
вреда  в  результате  физического  или  психического
принуждения.

Обоснованный риск:  понятие,  условия  обоснованности
(правомерности)  риска.  Значение  этого  института.
Ответственность за необоснованный риск.

Исполнения  приказа  или  распоряжения:  понятие  и
содержание  этих  обстоятельств.  Ответственность  за
совершение  преступления  во  исполнение  заведомо
незаконных  приказа  или  распоряжения.  Правовые
последствия  неисполнения  заведомо  незаконных  приказа
или распоряжения. 

Тема 12. Понятие и цели наказания
Понятие  уголовного  наказания,  его  сущность  и

признаки.  Правовая  природа  наказания  и  его  социальные
функции.  Теории  наказания  в  российской  и  зарубежной
литературе.

Содержание наказания. Характер ограничений. Отличие
наказания  от  других  мер  государственного  принуждения.
Наказание и иные меры уголовно-правового характера.

Цели наказания по УК РФ и их достижимость.  Анализ
отдельных  целей  наказания:  восстановление  социальной
справедливости;  исправление  осуждённого;  общая  и
специальная превенция.

Понятие эффективности наказания. Условия и средства
повышения эффективности наказания.

Тема 13. Система и виды наказаний
Понятие  и  значение  системы  наказаний  по

действующему УК РФ. Основные и дополнительные виды
наказаний. Условия, пределы и порядок их применения. 

Штраф как вид наказания. Понятие штрафа, его размеры
и  порядок  применения.  Условия  назначения  штрафа  как
дополнительного  наказания.  Последствия  злостного
уклонения от уплаты штрафа

Лишение права занимать определенные должности или
заниматься  определенной  деятельностью.  Понятие  и
содержание  этих  видов  наказаний.  Основания,  сроки  и
порядок  их  применения.  Специфика  назначения  этого
наказания в качестве дополнительного.

Лишение  специального,  воинского  или  почетного
звания, классного чина и государственных наград. Понятие
и  содержание  данного  вида  дополнительного  наказания.
Условия и порядок его применения.



Обязательные  работы.  Понятие  и  содержание
обязательных  работ,  сроки  и  порядок  их  исполнения.
Последствия  злостного  уклонения  от  отбывания
обязательных работ. Лица, которым данный вид наказания
не  может  быть  назначен.  Ограничения  в  назначении
обязательных работ.

Исправительные  работы.  Понятие  и  содержание
исправительных  работ,  сроки  и  порядок  их  исполнения.
Удержание из заработка осужденного в доход государства
как  компонент  данного  вида  наказания  и  его  размеры.
Последствия  злостного  уклонения  от  отбывания
исправительных работ.

Ограничение по военной службе. Понятие и содержание
ограничения  по  военной  службе.  Лица,  к  которым
применяется данный вид наказания.  Сроки и порядок его
применения.  Удержание  из  денежного  содержания
осужденного к этому наказанию, его размеры.

Ограничение  свободы.  Понятие  и  содержание
ограничения  свободы.  Сроки  и  порядок  исполнения
ограничения свободы. Последствия злостного уклонения от
отбывания  отграничения  свободы.  Лица,  которым данное
наказание не может быть назначено.

Принудительные работы. Понятие и содержание данного
вида наказания,  порядок его назначения.  Ответственность
за уклонение от его отбывания. Ограничения в назначении
данного вида наказания.

Арест  –  отложенный  вид  наказания.  Понятие  и
содержание ареста, сроки и порядок его исполнения. Лица,
которым арест как вид уголовного наказания не может быть
назначен.  Особенности  отбывания  ареста
военнослужащими.

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие
и содержание данного вида наказания. Круг лиц, которым
может  быть  назначено  содержание  в  дисциплинарной
воинской  части.  Виды  и  характер  преступлений,  за
совершение  которых  может  применяться  это  наказание.
Сроки и порядок исполнения данного вида наказания.

Лишение  свободы  на  определенный  срок.  Понятие  и
содержание  лишения  свободы.  Сроки  и  порядок
исполнения лишения свободы. Пределы данного наказания
при  назначении  его  в  случае  частичного  или  полного
сложения  сроков  лишения  свободы  по  совокупности
преступлений  или  по  совокупности  приговоров.  Виды
исправительных  учреждений,  в  которых  отбывается
лишение  свободы:  колонии-поселения,  исправительные
колонии  общего,  строгого  и  особого  режима,  тюрьма.
Воспитательные колонии. Категории осужденных, характер
и  степень  опасности  совершенных  преступлений  как
основания отбывания лишения свободы в том или другом
виде исправительного учреждения.

Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание
пожизненного лишения свободы. Категории лиц, которым



не может быть назначено данное наказание.
Полемика  о  видах  наказания.  Полемика  о  смертной

казни.
Тема 14. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие,

содержание  и  значение  общих  начал.  Значение
индивидуализации  наказания  для  достижения  его  цели.
Основания для назначения более строгого и менее строгого
наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями
Особенной части УК РФ.

Обстоятельства,  смягчающие  и  отягчающие  наказание.
Виды этих обстоятельств и их содержание. Запрет двойного
учета отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

Предусмотренные  законом  случаи  обязательного
смягчения наказания. Назначение более мягкого наказания,
чем  предусмотрено  за  данное  преступление.  Назначение
наказания  при  вердикте  присяжных  заседателей  о
снисхождении.  Назначение  наказания  за  неоконченное
преступление.

Назначение  наказания  за  преступление,  совершенное  в
соучастии.

Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение  наказания  по  совокупности  преступлений.

Порядок  назначения  наказания,  его  пределы.
Дополнительные  наказания  при  совокупности
преступлений и их пределы.

Назначение  приговоров  по  совокупности  приговоров.
Порядок назначения наказания и пределы окончательного
наказания.  Порядок  определения  сроков  при  сложении  и
поглощении назначения различных видов наказаний.

Порядок  определения  сроков  наказаний  при  сложении
наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.

Назначение  наказания  лицу,  признанному  больным
наркоманией.

Условное  осуждение,  его  юридическая  природа.
Основания  применения  условного  осуждения  и  его
содержание.  Возложение  на  условно  осужденного
определенных обязанностей. Основания и порядок отмены
условного осуждения или продления испытательного срока.

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности
и от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость

Понятие  и  виды  освобождения  от  уголовной
ответственности.  Значение  этого  института.  Правовые
основания  и  условия  отдельных  видов  освобождения.
Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с
деятельным  раскаянием.  Освобождение  от  уголовной
ответственности  в  связи  с  примирением  с  потерпевшим.
Освобождение  от  уголовной  ответственности  по  делам  о
преступлениях  в  сфере  экономической  деятельности.
Освобождение  от  уголовной  ответственности  с
назначением  судебного  штрафа.  Освобождение  от
уголовной  ответственности  в  связи  с  истечением  сроков



давности.  Иные  виды  освобождения  от  уголовной
ответственности,  в  том  числе  предусмотренные  в
Особенной части УК РФ.

Понятие и виды освобождения от наказания, отличие от
освобождения  от  уголовной  ответственности.  Значение
этого института. Правовые основания и условия отдельных
видов освобождения.

Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания
наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким
видом  наказания.  Освобождение  от  наказания  в  связи  с
изменением  обстановки.  Освобождение  от  наказания  в
связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания, её виды.
Освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с
истечением  сроков  давности  обвинительного  приговора
суда. Иные виды освобождения от наказания.

Амнистия  и  помилование.  Правовая  природа  и
соотношение  амнистии  и  помилования.  Порядок
применения амнистии и помилования.

Судимость.  Понятие,  сущность  и  значение  этого
института.  Уголовно-правовые  последствия  наличия
судимости. Погашение и снятие судимости.

Тема  16.  Уголовная  ответственность  и  наказание
несовершеннолетних

Уголовная ответственность  несовершеннолетних.  Лица,
признаваемые  несовершеннолетними  в  уголовном  праве.
Специфика  уголовной  ответственности
несовершеннолетних. 

Виды  наказаний,  назначаемых  несовершеннолетним.
Особенности и порядок назначения этих видов наказания. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания
несовершеннолетнему.

Принудительные  меры  воспитательного  воздействия,
понятие  и  юридическая  природа.  Виды,  содержание,
основания, условия и порядок применения принудительных
мер  воспитательного  воздействия.  Последствия
систематического  неисполнения  несовершеннолетним
принудительной меры воспитательного воздействия.

Освобождение  от  уголовной  ответственности  и
наказания  несовершеннолетних  с  их  помещением  в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа.

Особенности  условно-досрочного  освобождения
несовершеннолетних  от  отбывания  наказания.  Значение
этого института. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних
от  уголовной  ответственности  или  отбывания  наказания.
Сроки  погашения  судимости  для  лиц,  совершивших
преступления до достижения возраста восемнадцати лет.

Применение особенностей уголовной ответственности и
наказания  несовершеннолетних  к  лицам  в  возрасте  от
восемнадцати до двадцати лет.

Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера



Иные  меры  уголовно-правового  характера:  понятие,
цели,  виды.  Соотношение  с  наказанием.  Проблема
двойственности мер уголовно-правового воздействия.

Понятие  и  цели  применения  принудительных  мер
медицинского  характера.  Их  юридическая  природа.
Основание,  условия  и  порядок  применения
принудительных  мер  медицинского  характера.  Виды
принудительных мер медицинского характера. Продление,
изменение  и  прекращение  применения  принудительных
мер  медицинского  характера.  Принудительные  меры
медицинского  характера,  соединенные  с  исполнением
наказания. Зачет времени применения принудительных мер
медицинского  характера.  Принудительные  меры
медицинского  характера,  соединенные  с  исполнением
наказания.

Конфискация имущества: правовая природа, основания,
виды  конфискуемого  имущества.  Конфискация  денежной
суммы  взамен  имущества.  Правило  о  возмещении
причиненного преступлением вреда законному владельцу.
Дискуссия о конфискации.

Судебный  штраф.  Порядок  определения  размера
судебного штрафа.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
Тема  1.  Применение  норм  Особенной  части.

Квалификация преступлений: понятие, этапы, виды
Понятие Особенной части уголовного права Российской

Федерации.  Взаимосвязь  и  единство  Общей и Особенной
частей уголовного права. Конкретизация норм Общей части
применительно к отдельным уголовно-правовым запретам
и их группам. Соотношение предписаний Особенной части
Уголовного кодекса РФ, иных отраслей законодательства,
судебной практики и доктрины уголовного права. Значение
Особенной части уголовного права.

Система  Особенной  части  уголовного  права.  Система
Особенной части УК РФ.

Понятие,  этапы  и  основные  приемы  квалификации
преступлений. Виды квалификации преступлений.

Квалификация преступлений в зависимости от характера
деяния и  структуры уголовно-правовых норм.  Специфика
анализа оценочных признаков состава преступления.

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Система  преступлений  против  личности.  Объект  и

предмет  этих  преступлений,  потерпевший.  Личность,  ее
права и интересы как основной и дополнительный объект
посягательств.

История  законодательства  о  преступлениях  против
личности.

Понятие  и  виды преступлений против жизни.  Система
этих  преступлений.  Простое  убийство.  Убийство  при
квалифицирующих  обстоятельствах.  Убийство  при
смягчающих  обстоятельствах.  Причинение  смерти  по



неосторожности.  Доведение  до  самоубийства.  Проблема
эвтаназии.

Описание  в  законе  убийства.  Жизнь  как  объект
посягательства.  Начальный  и  конечный  моменты  жизни.
Проблемы искусственного поддержания жизни. Дискуссия
о  внутриутробной  жизни  в  связи  с  разграничением
убийства и незаконного прерывания беременности. 

Объективная сторона убийства. Действия (бездействие),
причиняющие смерть.  Открытая характеристика  способов
причинения  смерти.  Причинение  и  ускорение  смерти.
Наступление  смерти.  Причинная  связь  между  действием
(бездействием) и наступлением смерти.

Система  квалифицирующих  убийство  обстоятельств.
Особенности  уголовно-правовой  оценки
квалифицированных убийств. 

Привилегированные виды убийства.  Убийство матерью
новорожденного  ребенка.  Вопрос  о  квалификации
соучастия в данном преступлении. Убийство, совершенное
в  состоянии  аффекта.  Убийство,  совершенное  при
превышении  пределов  необходимой  обороны  либо  при
превышении  мер,  необходимых  для  задержания  лиц,
совершивших  преступление.  Причинение  смерти  по
неосторожности, отличие от убийства.

Доведение  до  самоубийства.  Характеристика
объективных  и  субъективных  признаков  этого  состава
преступления.  Отличие  доведения  до  самоубийства  от
убийства.

Преступления  против  здоровья.  Здоровье  как  объект
посягательства.

Объективная  сторона  причинения  вреда  здоровью.
Дифференциация  ответственности  в  зависимости  от
характера вреда здоровью. Тяжкий вред здоровью. Средней
тяжести  вред  здоровью.  Легкий  вред  здоровью.
Квалифицированные и привилегированные виды составов
преступлений против здоровья. 

Побои. Истязание. Особенности квалификации.
Преступления,  ставящие  в  опасность  жизнь  или

здоровье.  Угроза  убийством  или  причинением  тяжкого
вреда  здоровью.  Принуждение  к  изъятию  органов  или
тканей человека для трансплантации. 

Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией.
Незаконное  проведение  искусственного  прерывания
беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в
опасности.

Тема  3.  Преступления  против  свободы,  чести  и
достоинства личности

Конституционные  основы  уголовно-правовой  охраны
свободы,  чести  и  достоинства  личности.  Система
преступлений  против  свободы,  чести  и  достоинства
личности. Их общая характеристика.

Преступления  против  личной  свободы.  Похищение
человека.  Специальные  условия  освобождения  от



уголовной  ответственности  лица,  совершившего
похищение  человека.  Разграничение  похищения  человека
со смежными составами преступлений.

Незаконное  лишение  свободы.  Отграничение
незаконного лишения свободы от других преступлений.

Торговля  людьми.  Международно-правовые  акты  о
предупреждении  и  пресечении  торговли  людьми.
Использование  рабского  труда.  Международно-правовые
стандарты прав человека в области трудовых отношений.

Незаконная  госпитализация  в  медицинскую
организацию,  оказывающую  психиатрическую  помощь  в
стационарных условиях.

Преступление  против  чести  и  достоинства  личности.
Клевета. Отграничение клеветы от оскорбления и заведомо
ложного доноса. Декриминализация оскорбления.

Тема  4.  Преступления  против  половой
неприкосновенности и половой свободы личности

Понятие  и  виды  преступлений  против  половой
неприкосновенности и половой свободы личности. 

Изнасилование и насильственные действия сексуального
характера.  Разграничение  полового  сношения  и  действий
сексуального  характера.  Признаки  группового
изнасилования  и  насильственных  действий  сексуального
характера.  Их  особо  тяжкие  последствия.  Уголовно-
правовое  значение  и  оценка  возраста  потерпевшей
(потерпевшего) по делам о половых преступлениях.

Понуждение  к  действиям  сексуального  характера.
Отличие понуждения к действиям сексуального характера
от изнасилования и насильственных действий сексуального
характера.

Половое  сношение  и  иные  действия  сексуального
характера  с  лицом,  не  достигшим  шестнадцатилетнего
возраста.  Развратные  действия.  Критерии  отграничения
развратных  действий  от  иных  половых  преступлений,
совершенных  в  отношении  малолетнего  и
несовершеннолетнего лица.

Тема 5. Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина

Общая  характеристика  преступлений  против
конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.
Конституционные  основы  уголовно-правовой  охраны
конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Преступления против личных прав и свобод. Нарушение
неприкосновенности  частной  жизни.  Нарушение  тайны
переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,
телеграфных  или  иных  сообщений.  Незаконный  оборот
специальных  технических  средств,  предназначенных  для
негласного  получения  информации.  Нарушение
неприкосновенности  жилища.  Отказ  в  предоставлении
гражданину  информации.  Нарушение  права  на  свободу
совести и вероисповеданий.

Преступления  против  политических  прав  и  свобод.



Нарушение  равенства  прав  и  свобод  человека  и
гражданина.  Воспрепятствование  осуществлению
избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Нарушение  порядка  финансирования  избирательной
компании  кандидата,  избирательного  объединения,
избирательного блока, деятельности инициативной группы
по  проведению  референдума,  иной  группы  участников
референдума.  Фальсификация  избирательных документов,
документов  референдума.  Фальсификация  итогов
голосования.  Воспрепятствование  проведению  собрания,
митинга,  демонстрации,  шествия,  пикетирования  или
участию в них.

Преступления против социально-экономических прав и
свобод.  Нарушение  правил  охраны  труда.
Воспрепятствование  законной  профессиональной
деятельности  журналистов.  Необоснованный  отказ  в
приеме  на  работу  или  необоснованное  увольнение
беременной  женщины  или  женщины,  имеющей  детей  в
возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий пособий и иных выплат. Нарушение авторских и
смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных
прав.

Тема  6.  Преступления  против  семьи  и
несовершеннолетних

Понятия  и  виды  преступлений  против  семьи  и
несовершеннолетних. Их общая характеристика.

Вовлечение  несовершеннолетних  в  совершение
преступления.  Вовлечение  несовершеннолетних  в
совершение  антиобщественных  действий.  Способы
вовлечения. Момент окончания преступлений.

Подмена  ребенка.  Незаконное  усыновление
(удочерение).  Разглашение  тайны  усыновления
(удочерения).

Неисполнение  обязанностей  по  воспитанию
несовершеннолетнего.

Злостное  уклонение  от  уплаты  средств  на  содержание
детей или нетрудоспособных родителей.

Тема 7. Преступления против собственности
Уголовно-правовая охрана экономики и собственности в

структуре Уголовного кодекса РФ. Отличие преступлений
против  собственности  от  иных  преступлений  в  сфере
экономики.

Собственность как объект и предмет правовой охраны.
Собственность и чужое имущество. Соотношение понятий.
Дискуссия  по  уголовно-правовым  проблемам  природы
собственности.

Система преступлений против собственности. Хищения
чужого  имущества.  Иные  корыстные  посягательства  на
чужое имущество.  Некорыстные посягательства  на чужое
имущество,  связанные  с  его  уничтожением  либо
повреждением.

Понятие  хищения  чужого  имущества.  Признаки



хищения. Объект и предмет хищения. Гражданско-правовое
содержание  объекта  и  предмета.  Уголовно-правовые
признаки объекта и предмета хищения. Споры об объекте и
предмете хищения. Понятие чужого имущества и понятие
вещи в российском уголовном праве.

Объективные признаки хищения. Действие как изъятие и
(или) обращение предмета хищения в пользу виновного или
других лиц. Предметная характеристика (способ) действия.
Противоправность. Безвозмездность. Последствия хищения
как признак объективной стороны. Понятие и виды ущерба.
Измерение  и  оценка  ущерба.  Признак  «в  пользу  других
лиц». Момент окончания хищения.

Субъективные  признаки  хищения.  Умысел.  Правовая
природа корыстной цели.

Формы и виды хищения, критерии их выделения.
Кража.  Тайный способ завладения.  Его объективные и

субъективные критерии.  Отграничение  кражи от грабежа,
иных  форм  хищения,  мошенничества  и  присвоения
находки.  Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие
признаки кражи.

Мошенничество. Общая характеристика мошенничества,
его  специальные  виды.  Два  вида  мошенничества  в
уголовном законе, различия между ними. Понятие права на
чужое  имущество.  Нелегальный  характер  приобретения
права.  Уголовно-правовое  содержание  обмана  и
злоупотребления  доверием.  Возможность  обмана  и
злоупотребления  доверием  путем  бездействия.
Отграничение  мошенничества  от  гражданско-правовых
деликтов  и  смежных  преступлений.  Квалифицированные
составы мошенничества.

Присвоение  или  растрата.  Понятие  и  признаки.
Особенности  субъекта  преступления.  Вверенность
имущества как признак присвоения или растраты. Отличие
от  смежных  преступлений.  Квалифицированные  составы
присвоения или растраты.

Грабеж.  Признаки  открытого  хищения.  Момент
окончания грабежа. Переход тайного хищения в открытое.
Грабеж,  соединенный с  насилием.  Характер  насилия  при
грабеже.  Отграничение  грабежа  от  кражи  и  разбоя.
Квалифицированные составы грабежа.

Разбой. Специфика конструкции состава разбоя. Момент
окончания разбоя. Понятие нападения, его насильственный
способ.  Квалифицированные  составы  разбоя.
Разграничение  разбоя,  бандитизма,  грабежа,
вымогательства, хулиганства.

Хищение  предметов,  имеющих  особую  ценность.
Понятие особой ценности предметов или документов.

Вымогательство. Требование передать чужое имущество
или право на  имущество  или совершить  другие действия
имущественного  характера,  отграничение  от  нападения.
Содержание  угрозы,  связь  требования  и  угрозы.
Квалифицированные составы вымогательства.



Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления  доверием.  Разграничение  данного
преступления,  иных  форм  хищения,  злоупотребления
полномочиями  и  злоупотребления  должностными
полномочиями.  Квалифицированные  составы.  Отличие  от
мошенничества.

Неправомерное  завладение  автомобилем  или  иным
транспортным  средством  без  цели  хищения.  Предмет
преступления.

Некорыстные  (связанные  с  уничтожением  или
повреждением  имущества)  преступления  против
собственности. Виды этих преступлений. Отграничение от
других преступлений, связанных с причинением вреда.

Тема  8.  Преступления  в  сфере  экономической
деятельности

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности.

Проблемные  ситуации  применения  норм  об
экономических  преступлениях.  Общие  и  особенные
признаки составов этих преступлений.  Противоправность,
виновность,  общественная  опасность  и  наказуемость
преступлений в данной группе. Крупный размер, крупный
ущерб,  доход  либо  задолженность  в  крупном  размере:
проблемы  содержания  и  установления.  Бланкетность
диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической
деятельности и её уголовно-правовое значение. Специфика
субъективной  стороны;  значение  юридической  и
фактической  ошибок  для  квалификации  преступления.
Субъект преступления; признаки специального субъекта в
этих составах преступлений.

Преступления  в  сфере  предпринимательской  и  иной
экономической  деятельности  (ст.  169–175,  178–180,  183–
184, 1911, 195–197 УК РФ).

Воспрепятствование законной предпринимательской или
иной  деятельности.  Способы  воспрепятствования
законному  предпринимательству,  распространенные  на
практике.

Регистрация  незаконных  сделок  с  недвижимым
имуществом.

Фальсификация  единого  государственного  реестра
юридических  лиц,  реестра  владельцев  ценных  бумаг  или
системы депозитарного учета.

Внесение  заведомо  ложных сведений  в  межевой  план,
технический  план,  акт  обследования,  проект  межевания
земельного  участка  или  земельных  участков  либо  карту-
план территории.

Незаконное  предпринимательство.  Особенности
объективной  и  субъективной  стороны  незаконного
предпринимательства.  Отграничение  незаконного
предпринимательства от смежных составов преступлений. 

Незаконная  банковская  деятельность.  Особенности
объективной стороны состава преступления.



Производство,  приобретение,  хранение,  перевозка  или
сбыт  товаров  и  продукции  без  маркировки  и  (или)
нанесения  информации,  предусмотренной
законодательством Российской Федерации.

Незаконные организация и проведение азартных игр.
Фальсификация  финансовых  документов  учета  и

отчетности финансовой организации.
Незаконное  образование  (создание,  реорганизация)

юридического лица.
Незаконное использование документов для образования

(создания, реорганизации) юридического лица.
Легализация  (отмывание)  денежных средств  или иного

имущества,  приобретенных  преступным  путем.  Виды
запретов  (разграничение  по  субъекту  деяния).
Предшествующее и основное деяние.  Проблемы действия
норм об отмывании грязных денег в пространстве.

Приобретение или сбыт имущества,  заведомо добытого
преступным путем. Отграничение данного преступления от
преступления, совершенного в соучастии.

Ограничение конкуренции.
Принуждение  к  совершению  сделки  или  отказу  от  ее

совершения. Отграничение от вымогательства.
Незаконное  использование  средств  индивидуализации

товаров  (работ,  услуг).  Особенности  предмета
преступления.

Незаконные  получение  и  разглашение  сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую
тайну. Особенности предмета преступления.

Оказание  противоправного  влияния  на  результат
официального  спортивного  соревнования или зрелищного
коммерческого конкурса.

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях
сбыта  или  сбыт  заведомо  незаконно  заготовленной
древесины.

Неправомерные  действия  при  банкротстве.  Понятие
банкротства. Предмет, объективная и субъективная сторона
преступления.

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного
банкротства.  Характеристика  объективной  стороны;
общественно-опасные последствия.

Фиктивное  банкротство.  Понятие  фиктивного
банкротства. Характеристика объективной и субъективной
стороны  состава  преступления;  общественно-опасные
последствия.

Преступления  в  финансово-кредитной  сфере  (ст.  176–
177, 181, 185–187, 191, 192, 198–1994, 2003 УК РФ).

Незаконное  получение  кредита.  Предмет  данного
преступления.  Способы  совершения  преступления.
Отличие  незаконного  получения  кредита  от  хищения
чужого имущества.

Злостное  уклонение  от  погашения  кредиторской
задолженности.  Особенности  данного  состава



преступления.
Нарушение  правил  изготовления  и  использования

государственных  пробирных  клейм.  Предмет  данного
преступления.

Злоупотребления  при  эмиссии  ценных  бумаг.  Понятие
выпуска  ценных  бумаг.  Особенности  объективной  и
субъективной  сторон  данного  состава  преступления;
общественно опасные последствия.

Злостное  уклонение  от  предоставления  инвестору  или
контролирующему  органу  информации,  определенной
законодательством РФ о ценных бумагах.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
Манипулирование рынком.
Воспрепятствование  осуществлению  или  незаконное

ограничение  прав  владельцев  ценных  бумаг.  Формы
(способы) воспрепятствования.

Фальсификация  решения  общего  собрания  акционеров
(участников) хозяйственного общества или решения совета
директоров  (наблюдательного  совета)  хозяйственного
общества. 

Неправомерное  использование  инсайдерской
информации. Понятие инсайдерской информации.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных
денег  или ценных бумаг.  Предмет данного преступления.
Отличие данного преступления от мошенничества.

Неправомерный  оборот  средств  платежей.  Предмет
данного преступления.

Незаконный оборот драгоценных металлов,  природных
драгоценных камней или жемчуга.

Нарушение  правил  сдачи  государству  драгоценных
металлов и драгоценных камней.

Уклонение  от  уплаты  налогов  и  (или)  сборов  с
физического  лица.  Уклонение  от  уплаты налогов  и  (или)
сборов с организации. Особенности объективной стороны.
Момент  окончания  преступления.  Субъект  преступления.
Определение  крупного  и  особо  крупного  размера.
Освобождение  от  уголовной  ответственности  лица,
впервые совершившего преступление.

Неисполнение  обязанностей  налогового  агента.
Объективная  и  субъективная  стороны  данного
преступления.  Момент  окончания  преступления.
Освобождение  от  уголовной  ответственности  лица,
впервые совершившего преступление.

Сокрытие  денежных  средств  либо  имущества
организации  или  индивидуального  предпринимателя,  за
счет которых должно производиться взыскание налогов и
(или) сборов. Особенности состава данного преступления.

Преступления  в  сфере  внешнеэкономической
деятельности  и  таможенного  контроля  (ст.  189–190,  193–
194, 2001–2002 УК РФ)

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. Момент окончания преступления.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации
денежных  средств  в  иностранной  валюте  или  валюте
Российской Федерации.

Совершение валютных операций по переводу денежных
средств  в  иностранной  валюте  или  валюте  Российской
Федерации  на  счета  нерезидентов  с  использованием
подложных документов.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых
с организации или физического лица.

Контрабанда  наличных  денежных  средств  и  (или)
денежных  инструментов.  Контрабанда  алкогольной
продукции и (или) табачных изделий. Формы контрабанды.
Предмет  контрабанды.  Характеристика  способов
совершения  преступления.  Момент  окончания
преступления.

Тема  9.  Преступления  против  интересов  службы  в
коммерческих и иных организациях

Общая характеристика  преступлений против интересов
службы  в  коммерческих  и  иных  организациях.
Специальный  порядок  уголовного  преследования  ряда
деяний, предусмотренных главой 23 УК РФ.

Злоупотребление  полномочиями.  Специфика  элементов
состава  преступления,  в  особенности  связанных  с
использованием полномочий, признаком вопреки законным
интересам  организации,  общественно  опасными
последствиями. Цель извлечения выгод и преимуществ для
себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам.
Специальный  субъект  преступления:  лицо,  выполняющее
управленческие  функции.  Квалифицированный  состав
преступления.

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами
и аудиторами.

Превышение  полномочий  частным  детективом  или
работником  частной  охранной  организации,  имеющим
удостоверение  частного  охранника,  при  выполнении  ими
своих должностных обязанностей.

Коммерческий  подкуп.  Виды  составов  коммерческого
подкупа.  Предмет  коммерческого  подкупа.  Специфика
объективной  и  субъективной  стороны  состава
преступления.  Момент  окончания  преступления.
Квалификация  соучастия  в  получении  или  даче
коммерческого  подкупа.  Основание  освобождения  от
уголовной ответственности.

Тема  10.  Преступления  против  общественной
безопасности и общественного порядка

Понятие общественной безопасности и её виды. Общая



характеристика  преступлений  против  общественной
безопасности, их система.

Преступления против общей безопасности (ст. 205–211,
227 УК РФ).

Террористический  акт.  Объективная  сторона
террористического  акта.  Цели  действий.
Квалифицирующие  признаки.  Специальное  основание
освобождения от уголовной ответственности.

Содействие  террористической  деятельности.  Понятие
склонения,  вербовки  и  иного  вовлечения  в  совершение
преступления.  Понятие  склонения  лица  к  деятельности
террористической  организации.  Иные  действия,
образующие  деяние.  Финансирование  терроризма.
Основание освобождения от уголовной ответственности.

Публичные  призывы  к  осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма. Понятие публичного оправдания терроризма. 

Прохождение  обучения  в  целях  осуществления
террористической деятельности.

Организация террористического сообщества и участие в
нем.

Организация  деятельности  террористической
организации и участие в деятельности такой организации.

Захват заложника.  Понятие заложника.  Характеристика
объективной и субъективной сторон состава преступления.
Основание  освобождения  от  уголовной  ответственности.
Отличие  от  похищения  человека  и  незаконного  лишения
свободы.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Организация  незаконного  вооруженного  формирования

или  участие  в  нем.  Понятие  незаконного  вооруженного
формирования.  Создание,  руководство  и  участие  в  таком
формировании. Его финансирование.

Бандитизм.  Понятие  и  признаки  банды.  Отграничение
понятия  банды  от  смежных  понятий.  Объективная  и
субъективная  стороны  состава  преступления.  Момент
окончания данного преступления.

Организация  преступного  сообщества  (преступной
организации) или участие в нем (ней). Основные понятия.
Объективная и субъективная стороны. Момент окончания.
Основание освобождения от уголовной ответственности.

Угон  судна  воздушного  или  водного  транспорта  или
железнодорожного  подвижного  состава.  Особенность
предмета  посягательства.  Основные понятия  объективной
стороны: «угон» и «захват».

Пиратство.  Проблемы  действия  уголовного  закона  в
пространстве в связи с этим преступлением. Отграничения
от разбоя и иных смежных преступлений.

Преступления против общественного порядка (ст.  212–
214 УК РФ). 

Массовые беспорядки.  Понятие массовых беспорядков.
Уголовно-правовая  характеристика  действий,  которыми



сопровождаются массовые беспорядки.
Неоднократное  нарушение  установленного  порядка

организации  либо  проведения  собрания,  митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования.

Хулиганство.  Объективная  сторона.  Понятия  «грубого
нарушения общественного порядка», «явного неуважения к
обществу»,  «применения  оружия  или  предметов,
используемых в качестве  оружия».  Субъективная сторона
хулиганства. Квалифицированный состав преступления.

Вандализм.  Предмет  посягательства.  Разграничение  со
смежными составами.

Преступления,  связанные  с  нарушением  специальных
правил безопасности (ст. 215–2172, 219 УК РФ). 

Содержание  правил  безопасности,  влияние  этого
признака  на  квалификацию  преступления  по  признакам
объективной, субъективной стороны и субъекта.

Нарушение  правил  безопасности  на  объектах  атомной
энергетики.

Прекращение  или  ограничение  подачи  электрической
энергии  либо  отключение  от  других  источников
жизнеобеспечения.

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
Приведение  в  негодность  нефтепроводов,

нефтепродуктопроводов и газопроводов.
Нарушение  правил  безопасности  при  ведении  горных,

строительных или иных работ.
Нарушение  правил  безопасности  на  взрывоопасных

объектах.
Нарушение  требований  обеспечения  безопасности  и

антитеррористической  защищенности  объектов  топливно-
энергетического комплекса.

Заведомо  ложное  заключение  экспертизы
промышленной безопасности.

Нарушение правил пожарной безопасности.
Преступления,  связанные  с  нарушением  правил

обращения с общеопасными или общественно значимыми
предметами (ст. 218, 220–2261 УК РФ). 

Бланкетный  характер  диспозиций  норм  об  этих
преступлениях.  Предметы  преступлений.  Особенности
объективной и субъективной стороны.

Нарушение  правил  учета,  хранения,  перевозки  и
использования  взрывчатых,  легковоспламеняющихся
веществ и пиротехнических изделий.

Незаконное  обращение  с  ядерными  материалами  или
радиоактивными веществами.

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или
радиоактивных веществ.

Незаконные  приобретение,  передача,  сбыт,  хранение,
перевозка  или  ношение  оружия,  его  основных  частей,
боеприпасов.

Незаконные  приобретение,  передача,  сбыт,  хранение,
перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных



устройств.
Незаконное изготовление оружия.
Незаконное  изготовление  взрывчатых  веществ,

незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных
устройств.

Небрежное хранение огнестрельного оружия.
Ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  охране

оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  взрывных
устройств.

Хищение  либо  вымогательство  оружия,  боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Контрабанда  сильнодействующих,  ядовитых,
отравляющих,  взрывчатых,  радиоактивных  веществ,
радиационных  источников,  ядерных  материалов,
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных
устройств,  боеприпасов,  оружия  массового  поражения,
средств  его  доставки,  иного  вооружения,  иной  военной
техники,  а  также  материалов  и  оборудования,  которые
могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а равно стратегически важных товаров и
ресурсов  или  культурных  ценностей  либо  особо  ценных
диких животных и водных биологических ресурсов. Формы
контрабанды.  Предмет  контрабанды.  Характеристика
способов  совершения  преступления.  Момент  окончания
преступления.

Тема 11. Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности

Понятие  и  виды  преступлений  против  здоровья
населения  и  общественной  нравственности.  Общая
характеристика составов преступлений. 

Преступления  против  здоровья  населения  (ст.  228–239
УК РФ). 

Особенности  установления  предмета  составов
преступлений, связанных с наркотическими средствами или
психотропными  веществами.  Значение  размера
находящихся в незаконном обороте средств (веществ) для
уголовной  ответственности.  Разграничение  со  смежными
преступлениями. Специальные основания освобождения от
уголовной ответственности.

Незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка,
изготовление,  переработка  наркотических  средств,
психотропных  веществ  или  их  аналогов,  а  также
незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка  растений,
содержащих  наркотические  средства  или  психотропные
вещества,  либо  их  частей,  содержащих  наркотические
средства или психотропные вещества.

Незаконные  производство,  сбыт  или  пересылка
наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их
аналогов,  а  также  незаконные  сбыт  или  пересылка
растений,  содержащих  наркотические  средства  или
психотропные  вещества,  либо  их  частей,  содержащих



наркотические средства или психотропные вещества.
Нарушение правил оборота наркотических средств или

психотропных веществ.
Незаконные  приобретение,  хранение  или  перевозка

прекурсоров  наркотических  средств  или  психотропных
веществ, а также незаконные приобретение, хранение или
перевозка  растений,  содержащих  прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их
частей,  содержащих  прекурсоры  наркотических  средств
или психотропных веществ.

Незаконные  производство,  сбыт  или  пересылка
прекурсоров  наркотических  средств  или  психотропных
веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих  прекурсоры  наркотических  средств  или
психотропных  веществ,  либо  их  частей,  содержащих
прекурсоры  наркотических  средств  или  психотропных
веществ.

Хищение  либо  вымогательство  наркотических  средств
или психотропных веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо
их  частей,  содержащих  наркотические  средства  или
психотропные вещества.

Контрабанда  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.  Формы  контрабанды.  Предмет  контрабанды.
Характеристика  способов  совершения  преступления.
Момент окончания преступления.

Склонение  к  потреблению  наркотических  средств,
психотропных веществ или их аналогов.

Незаконное  культивирование  растений,  содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры.

Организация  либо  содержание  притонов  или
систематическое  предоставление  помещений  для
потребления  наркотических  средств,  психотропных
веществ или их аналогов.

Незаконная  выдача  либо  подделка  рецептов  или  иных
документов,  дающих  право  на  получение  наркотических
средств или психотропных веществ.

Незаконный оборот  сильнодействующих  или  ядовитых
веществ в целях сбыта.

Незаконный  оборот  новых  потенциально  опасных
психоактивных веществ.

Незаконное  осуществление  медицинской  деятельности
или фармацевтической деятельности.

Незаконное  производство  лекарственных  средств  и



медицинских изделий.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Сокрытие  информации об обстоятельствах,  создающих

опасность для жизни или здоровья людей.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и

продукции,  выполнение  работ  или  оказание  услуг,  не
отвечающих требованиям безопасности.

Обращение фальсифицированных, недоброкачественных
и  незарегистрированных  лекарственных  средств,
медицинских  изделий  и  оборот  фальсифицированных
биологически активных добавок.

Создание некоммерческой организации, посягающей на
личность и права граждан.

Преступления против общественной нравственности (ст.
240–245 УК РФ),

Вовлечение в занятие проституцией.
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего.
Организация занятия проституцией.
Незаконные  изготовление  и  оборот  порнографических

материалов  или  предметов.  Понятие  порнографических
материалов или предметов.

Изготовление  и  оборот  материалов  или  предметов  с
порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Использование  несовершеннолетнего  в  целях
изготовления  порнографических  материалов  или
предметов.

Уничтожение  или  повреждение  объектов  культурного
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации,  включенных  в  единый
государственный  реестр  объектов  культурного  наследия
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации,  выявленных  объектов  культурного  наследия,
природных  комплексов,  объектов,  взятых  под  охрану
государства, или культурных ценностей.

Нарушение  требований  сохранения  или  использования
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры) народов Российской Федерации,  включенных в
единый  государственный  реестр  объектов  культурного
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов
Российской  Федерации,  либо  выявленных  объектов
культурного наследия.

Незаконные  поиск  и  (или)  изъятие  археологических
предметов из мест залегания.

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.

Надругательство  над  телами  умерших  и  местами  их
захоронения.



Жестокое обращение с животными.
Тема 12. Экологические преступления
Окружающая  природная  среда  как  источник  жизни

человека.  Понятие,  виды  и  общая  характеристика
экологических преступлений. Их место в структуре УК РФ.
Особенности предмета преступления – окружающей среды,
и  ее  элементов,  опасных  веществ,  отходов  и  пр.
Объективная  сторона  экологических  преступлений,
особенности средств и способов совершения преступлений.
Специфика  составов  поставления  в  опасность.
Установление  реальности  угрозы  причинения  вреда
окружающей  среде.  Специфика  причинной  связи.
Субъективная  сторона  экологических  преступлений,
значение  юридической  и  фактической  ошибки  для
наступления уголовной ответственности.

Нарушение  правил  охраны  окружающей  среды  и
экологической безопасности (ст. 246–248 УК РФ).

Нарушение  правил  охраны  окружающей  среды  при
производстве работ.

Нарушение  правил  обращения  экологически  опасных
веществ и отходов.

Нарушение  правил  безопасности  при  обращении  с
микробиологическими  либо  другими  биологическими
агентами или токсинами.

Загрязнение отдельных компонентов окружающей среды
(природных ресурсов) (ст. 250–254 УК РФ).

Загрязнение вод.
Загрязнение атмосферы.
Загрязнение морской среды.
Порча земли.
Нарушение  порядка  деятельности  в  сфере

взаимодействия с природой (ст. 253, 255, 262 УК РФ).
Нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о

континентальном  шельфе  и  об  исключительной
экономической зоне Российской Федерации.

Нарушение правил охраны и использования недр.
Нарушение  режима  особо  охраняемых  природных

территорий и природных объектов.
Посягательства  на  животный  и  растительный  мир  (ст.

249, 256–261 УК РФ).
Нарушение  ветеринарных  правил  и  правил,

установленных  для  борьбы  с  болезнями  и  вредителями
растений.

Незаконная  добыча  (вылов)  водных  биологических
ресурсов.

Нарушение  правил  охраны  водных  биологических
ресурсов.

Незаконная охота.
Незаконные  добыча  и  оборот  особо  ценных  диких

животных  и  водных  биологических  ресурсов,
принадлежащих  к  видам,  занесенным  в  Красную  книгу
Российской  Федерации  и  (или)  охраняемым



международными договорами Российской Федерации.
Уничтожение  критических  местообитаний  для

организмов,  занесенных  в  Красную  книгу  Российской
Федерации.

Незаконная рубка лесных насаждений.
Уничтожение или повреждение лесных насаждений.
Тема  13.  Преступления  против  безопасности

движения и эксплуатации транспорта
Понятие преступлений против безопасности движения и

эксплуатации  транспорта.  нормативные  правовые  акты,
раскрывающие содержание правил безопасности движения
и эксплуатации транспорта. 

Преступления,  связанные  с  нарушением  правил
безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263,
264–2641, 271 УК РФ).

Нарушение  правил  безопасности  движения  и
эксплуатации железнодорожного,  воздушного,  морского и
внутреннего водного транспорта и метрополитена.

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств.

Нарушение  правил  дорожного  движения  лицом,
подвергнутым административному наказанию.

Нарушение правил международных полетов.
Иные  преступления,  связанные  с  функционированием

транспорта (ст. 2631, 265–270, 2711 УК РФ).
Нарушение  требований  в  области  транспортной

безопасности.
Недоброкачественный  ремонт  транспортных  средств  и

выпуск  их  в  эксплуатацию  с  техническими
неисправностями.

Приведение  в  негодность  транспортных  средств  или
путей сообщения.

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу
транспорта.

Нарушение  правил  безопасности  при  строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.

Неоказание  капитаном  судна  помощи  терпящим
бедствие.

Нарушение  правил  использования  воздушного
пространства Российской Федерации.

Тема  14.  Преступления  в  сфере  компьютерной
информации

Понятие  и  виды  преступлений  в  сфере  компьютерной
информации  и  их  место  среди  иных  преступлений,
совершаемых с использованием компьютерных техники и
технологий.  Понятие  компьютерной  информации  как
предмета данной группы преступлений.

Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Создание,  использование  и  распространение

вредоносных компьютерных программ. 
Нарушение  правил  эксплуатации  средств  хранения,

обработки  или  передачи  компьютерной  информации  и



информационно-телекоммуникационных сетей.
Тема  15.  Преступления  против  основ

конституционного строя и безопасности государства
Общая  характеристика  преступлений  против  основ

конституционного  строя  и  безопасности  государства.
Основы конституционного строя как объект преступления.

Преступления против внешней безопасности Российской
Федерации (ст. 275–276 УК РФ). 

Государственная  измена  и  шпионаж.  Государственная
тайна  как  предмет  преступлений.  Особенности  предмета
шпионажа.  Формы  государственной  измены.  Формы
шпионажа. Отличие государственной измены от шпионажа
и  от  разглашения  государственной  тайны.  Основание
освобождения от уголовной ответственности. 

Преступления  против  конституционных  основ
политической системы Российской Федерации (ст. 277–279,
2841 УК РФ).

Посягательство  на  жизнь  государственного  или
общественного деятеля. Особенности объективной стороны
преступления.  Цель  (мотив)  как  обязательный  признак
состава.

Насильственный  захват  власти  или  насильственное
удержание власти. 

Вооруженный мятеж. Отличие вооруженного мятежа от
насильственного  захвата  власти  или  насильственного
удержания власти.

Осуществление деятельности на территории Российской
Федерации  иностранной  или  международной
неправительственной  организации,  в  отношении  которой
принято  решение  о  признании  нежелательной  на
территории Российской Федерации ее деятельности.

Преступления  против  основ  экономической
безопасности  и  обороноспособности  Российской
Федерации (ст. 281 УК РФ). 

Диверсия. Особенности объективной стороны диверсии.
Момент  окончания  преступления.  Цель  при  диверсии.
Отличие  диверсии  от  преступлений,  связанных  с
причинением  вреда  личности,  собственности,  а  также
терроризма. 

Преступления,  посягающие  на  запрет  осуществления
экстремистской  деятельности  (ст.  280–2801,  282–2823 УК
РФ).

Публичные призывы к  осуществлению  экстремистской
деятельности.  Понятие  экстремистской  деятельности  и
призывов к ее осуществлению.

Публичные  призывы  к  осуществлению  действий,
направленных на нарушение территориальной целостности
Российской Федерации.

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства. Отличие данного преступления
от  иных  преступлений,  сопряженных  с  оскорбительными
оценками  по  национальному  или  иному  социально-



групповому признаку.
Организация экстремистского сообщества.  Организация

деятельности  экстремистской  организации.  Основные
понятия:  «экстремистское  сообщество»,  «экстремистская
организация»,  «преступления  экстремистской
направленности».  Основание  освобождения  от  уголовной
ответственности.

Финансирование экстремистской деятельности.
Посягательства  на  сохранность  государственной  тайны

(ст. 283–284 УК РФ). 
Разглашение государственной тайны.
Незаконное  получение  сведений,  составляющих

государственную тайну.
Утрата  документов,  содержащих  государственную

тайну.
Тема  16.  Преступления  против  государственной

власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления

Общая  характеристика  преступлений  против
государственной  власти,  интересов  государственной
службы  и  службы  в  органах  местного  самоуправления.
Понятие  и  содержание  правовых  благ,  охраняемых
нормами данной главы. Классификация преступлений.

Понятие  должностного  лица.  Его  отличие  от  лица,
выполняющего  управленческие  функции  в  коммерческой
или  иной  организации.  Иные  специальные  субъекты
преступлений в данной группе преступлений.

Злоупотребление  должностными  полномочиями.
Понятие использования должностных полномочий вопреки
интересам службы. Существенное нарушение охраняемых
благ. Субъективная сторона.

Превышение  должностных  полномочий.  Отличие  от
злоупотребления  должностными  полномочиями.  Явный
характер  выхода  за  пределы  полномочий.  Последствия
преступления.

Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое
расходование  средств  государственных  внебюджетных
фондов.

Внесение  в  единые государственные реестры заведомо
недостоверных сведений.

Отказ  в  предоставлении  информации  Федеральному
Собранию  Российской  Федерации  или  Счетной  палате
Российской Федерации. 

Неисполнение  сотрудником  органа  внутренних  дел
приказа.

Присвоение полномочий должностного лица.
Незаконное  участие  в  предпринимательской

деятельности.
Получение  взятки.  Дача  взятки.  Посредничество  во

взяточничестве.  Предмет  взятки.  Объективная  сторона
получения и дачи взятки. Основания передачи и принятия
предмета  взятки.  Связь  ожидаемых  или  выполняемых



действий  с  получением  предмета  взятки.  Общее
покровительство или попустительство по службе. Момент
окончания  преступления.  Квалификация  соучастия  во
взяточничестве.  Освобождение  от  уголовной
ответственности  за  дачу  взятки  или  посредничество  во
взяточничестве.

Служебный  подлог.  Незаконная  выдача  паспорта
гражданина  Российской  Федерации,  а  равно  внесение
заведомо  ложных  сведений  в  документы,  повлекшее
незаконное  приобретение  гражданства  Российской
Федерации. Предмет преступлений. Понятие официального
документа.  Понятие  заведомо  ложных  сведений,
исправлений, искажающих действительное содержание.

Халатность. Понятие неисполнения или ненадлежащего
исполнения  своих  обязанностей.  Признак
недобросовестного или небрежного отношения к службе.

Тема 17. Преступления против правосудия
Общая характеристика преступлений против правосудия,

их система.
Преступления  против  жизни,  здоровья,  чести  и

достоинства лиц, участвующих в производстве по делу (ст.
295–2981 УК РФ). 

Посягательство  на  жизнь  лица,  осуществляющего
правосудие  или  предварительное  расследование.  Угроза
или  насильственные  действия  в  связи  с  осуществлением
правосудия  или  производством  предварительного
расследования.  Неуважение к суду.  Клевета  в отношении
судьи,  присяжного  заседателя,  прокурора,  следователя,
лица,  производящего  дознание,  судебного  пристава.
Понятия  «посягательство»,  «насильственные  действия»,
«неуважение  к  суду».  Разграничение  с  иными
посягательствами на жизнь, здоровье, честь и достоинство.

Посягательства  в  сфере  выполнения  обязанностей
должностными лицами системы  правосудия  (ст.  299–303,
305 УК РФ).

Привлечение  заведомо  невиновного  к  уголовной
ответственности.  Понятие  привлечения  к  уголовной
ответственности. Понятие заведомой невиновности.

Незаконное  освобождение  от  уголовной
ответственности.  Материально-правовая  и  уголовно-
процессуальная  оценки  незаконного  освобождения  от
уголовной ответственности.

Незаконное  задержание,  заключение  под  стражу  или
содержание под стражей.

Принуждение к даче показаний.
Фальсификация  доказательств.  Момент  окончания

преступления.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения

или  иного  судебного  акта.  Понятие  неправосудного
судебного акта. Момент окончания преступления.

Посягательства,  направленные  на  воспрепятствование
законной  деятельности  должностных  лиц  по



осуществлению правосудия (ст. 294, 304, 306–311, 316 УК
РФ).

Воспрепятствование  осуществлению  правосудия  и
производству  предварительного  расследования.  Понятие
«вмешательства в деятельность». Способы посягательства.
Разграничение со смежными преступлениями.

Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
Заведомо ложный донос.
Заведомо  ложные  показания,  заключение  эксперта,

специалиста или неправильный перевод.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.
Подкуп  или  принуждение  к  даче  показаний  или

уклонению  от  дачи  показаний  либо  к  неправильному
переводу.

Разглашение данных предварительного расследования.
Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в

отношении судьи и участников уголовного процесса.
Укрывательство преступлений.
Посягательства,  направленные  на  воспрепятствование

исполнению приговоров и иных актов органов правосудия
(ст. 312–315 УК РФ).

Незаконные  действия  в  отношении  имущества,
подвергнутого  описи  или  аресту,  либо  подлежащего
конфискации.

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-
под стражи.

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения
свободы,  а  также  от  применения  принудительных  мер
медицинского характера.

Уклонение  от  административного  надзора  или
неоднократное  несоблюдение  установленных  судом  в
соответствии  с  федеральным  законом  ограничения  или
ограничений.

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного  акта.  Понятие  неисполнения.  Особенность
субъекта данного преступления.

Тема 18. Преступления против порядка управления
Общая  характеристика  и  виды  преступлений  против

порядка управления.
Преступления  против  нормальной  деятельности

государственного  аппарата  и  органов  местного
самоуправления (ст. 317–321, 329 УК РФ).

Посягательство  на  жизнь  сотрудника
правоохранительного  органа.  Круг  потерпевших.  Цели  и
мотивы  преступления.  Отличие  от  сходных  составов
преступлений.

Применение насилия в отношении представителя власти.
Круг потерпевших. Характеристика насилия.

Оскорбление представителя власти.
Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в

отношении  должностного  лица  правоохранительного  или
контролирующего органа.



Дезорганизация  нормальной  деятельности  учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества.

Надругательство  над  государственным  гербом  или
государственным флагом Российской Федерации.

Преступления,  посягающие  на  общественные
отношения, регламентированные специальными правилами
порядка управления (ст. 322–323, 328, 330–3302 УК РФ).

Незаконное  пересечение  государственной  границы
Российской Федерации.

Организация незаконной миграции.
Фиктивная  регистрация  гражданина  Российской

Федерации по месту пребывания или по месту жительства в
жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная
регистрация  иностранного  гражданина  или  лица  без
гражданства  по  месту  жительства  в  жилом помещении  в
Российской Федерации.

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина
или лица без  гражданства  по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации.

Противоправное  изменение  государственной  границы
Российской Федерации.

Уклонение  от  прохождения  военной  и  альтернативной
гражданской службы.

Самоуправство.
Злостное  уклонение  от  исполнения  обязанностей,

определенных законодательством Российской Федерации о
некоммерческих  организациях,  выполняющих  функции
иностранного агента.

Неисполнение  обязанности  по  подаче  уведомления  о
наличии у гражданина Российской Федерации гражданства
(подданства)  иностранного  государства  либо  вида  на
жительство  или  иного  действительного  документа,
подтверждающего право на его постоянное проживание в
иностранном государстве.

Преступления против установленного порядка ведения и
выдачи официальной документации (ст. 324–3272 УК РФ). 

Понятия  «официальный  документ»,  «государственная
награда».  Официальные  документы,  предоставляющие
права или освобождающие от обязанностей.

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.

Подделка или уничтожение идентификационного номера
транспортного средства.

Подделка,  изготовление  или  сбыт  поддельных
документов,  государственных  наград,  штампов,  печатей,
бланков.

Изготовление,  сбыт  поддельных  акцизных  марок,



специальных  марок  или  знаков  соответствия  либо  их
использование.

Подделка  документов  на  лекарственные  средства  или
медицинские изделия или упаковки лекарственных средств
или медицинских изделий.

Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие  преступлений  против  военной  службы  и  их

виды.  Субъект  преступлений  против  военной  службы.
Период  военной  службы.  Военнослужащие,  проходящие
военную  службу  по  призыву  и  контракту.  Особенности
преступлений  против  военной  службы,  совершенных  в
военное время или в боевой обстановке.

Преступления  против  уставных  взаимоотношений
военнослужащих (ст. 332–335 УК РФ). 

Неисполнение приказа.  Сопротивление начальнику или
принуждение  его  к  нарушению  обязанностей  военной
службы.  Насильственные  действия  в  отношении
начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений
между  военнослужащими  при  отсутствии  между  ними
отношений подчиненности. 

Преступления против воинской чести (ст.  336 УК РФ).
Оскорбление военнослужащего.

Преступления  против  выполнения  обязанностей  по
прохождению военной службы (ст. 337–339 УК РФ). 

Самовольное  оставление  части  или  места  службы.
Дезертирство.  Уклонение  от  исполнения  обязанностей
военной  службы  путем  симуляции  болезни  или  иными
способами.  Специальные  основания  освобождения  от
уголовной  ответственности  военнослужащих,  впервые
совершивших  дезертирство  или  самовольное  оставление
или места службы.

Преступления,  посягающие  на  отношения,
обеспечивающие  несение  специальных  служб,  дежурства
или патрулирования (ст. 340–346 УК РФ). 

Нарушение  правил  несения  боевого  дежурства.
Нарушение  правил  несения  пограничной  службы.
Нарушение  уставных  правил  караульной  службы.
Нарушение  правил  несения  службы  по  охране
общественного  порядка  и  обеспечению  общественной
безопасности.  Нарушение  уставных  правил  несения
внутренней  службы  и  патрулирования  в  гарнизоне.
Оставление погибающего военного корабля.

Преступления  против  сбережения  военного  имущества
(ст. 346–348 УК РФ).

Умышленное  повреждение  или  уничтожение  военного
имущества.  Повреждение  или  уничтожение  военного
имущества  по  неосторожности.  Утрата  военного
имущества.

Преступления против безопасного обращения с оружием
или военной техникой (ст. 349–352 УК РФ). 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами,
представляющими  повышенную  опасность  для



окружающих.  Нарушение  правил  вождения  при
эксплуатации  машин.  Нарушение  правил  полетов  или
подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

Тема 20. Преступления против мира и безопасности
человечества

Понятие  и  виды  преступлений  против  мира  и
безопасности  человечества.  Общественная  опасность
преступных  деяний.  Круг  источников,  устанавливающих
уголовно-правовые  запреты.  Проблемы  формирования
отрасли международного уголовного права.

Преступления агрессии (ст. 353–354 УК РФ). 
Понятие  агрессивной  войны  и  ее  соотношение  с

понятием  агрессии.  Субъекты  преступления.  Понятие
«публичные призывы». Реабилитация нацизма (ст. 3541 УК
РФ).

Военные преступления (ст. 355–356, 359 УК РФ). 
Понятие  и  виды  оружия  массового  поражения.

Применение  запрещенных  средств  и  методов  ведения
войны.  Источники  права,  раскрывающие  бланкетность
нормы.  Потерпевшие  от  преступления.  Объективная
сторона.

Преступление геноцида (ст. 357 УК РФ). Преступление
против  человечности  –  экоцид  (ст.  358  УК  РФ).
Посягательство  на  лиц  и  учреждения,  пользующиеся
международной  защитой  (ст.  360  УК  РФ).  Признак
нападения. Цели совершения нападения.         

3 Уголовный процесс Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса.
Понятие  и  сущность  уголовного  процесса.  Уголовный

процесс  и  судопроизводство.  Уголовно-процессуальная
деятельность  и  уголовно-процессуальные  отношения.
Назначение  уголовного  процесса.  Функции  уголовного
процесса.  Понятие  стадии  уголовного  процесса.  Система
стадий.  Понятие  особого  производства,  виды  особых
производств.  Процессуальная  форма  и  процессуальные
гарантии. Уголовно-процессуальное право в системе права
Российской  Федерации.  Уголовно-процессуальное  право
как наука, ее предмет. Взаимосвязь уголовного процесса с
уголовным  правом,  криминалистикой,  оперативно-
розыскной  деятельностью,  уголовно-исполнительным
правом,  криминологией  и  другими  смежными  отраслями
права.  Уголовный  процесс  как  учебная  дисциплина.
Соотношение  курса  уголовного  процесса  с  другими
дисциплинами юридического цикла.

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права.
Уголовно-процессуальный закон как источник уголовно-

процессуального  права.  Конституция  Российской
Федерации  и  ее  место  в  системе  источников  уголовно-
процессуального  права.  Общепризнанные  принципы  и
нормы международного права и международные договоры
Российской  Федерации.  Действующее  уголовно-
процессуальное  законодательство.  Структура  и  общая
характеристика  УПК  Российской  Федерации.  Уголовно-



процессуальные  нормы.  Гипотеза  и  диспозиция
процессуальной нормы. Санкции уголовно-процессуальных
норм. Способы правового воздействия в сфере уголовного
судопроизводства.  Действие  уголовно-процессуального
закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Действие
уголовно-процессуального  закона  в  отношении
иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства.  Издание  и
конкретизация  уголовно-процессуальных  норм,  их
толкование.  Применение  уголовно-процессуального
законодательства.  Значение  решений  Конституционного
Суда  Российской  Федерации,  постановлений  Пленума
Верховного  Суда  Российской  Федерации  для
осуществления уголовно-процессуальной деятельности.

Тема 3. Принципы уголовного процесса.
Понятие  и  значение  принципов  уголовного  процесса.

Система  принципов  уголовного  процесса.   Принцип
законности  и  его  гарантии.  Принцип  осуществления
правосудия  только судом.  Уважение чести  и  достоинства
личности  в  уголовном  судопроизводстве.  Принцип
неприкосновенности  личности.  Охрана  прав  и  свобод
человека  и  гражданина  в  уголовном  судопроизводстве.
Принципы неприкосновенности жилища, тайны переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных  сообщений.  Презумпция  невиновности.
Состязательность  сторон.  Принцип  обеспечения
подозреваемому,  обвиняемому  права  на  защиту.  Свобода
оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства.
Право  на  обжалование  процессуальных  действий  и
решений.  Правовые  гарантии  практической  реализации
принципов  уголовного  процесса.  Виды  уголовного
преследования.  Публичность  и  диспозитивность
уголовного  процесса.  Соотношение  уголовного
преследования  и  обвинения.  Осуществление  уголовного
преследования в публичном, частно-публичном и частном
порядке.

Тема 4. Участники уголовного процесса.
Понятие  участников  уголовного  процесса,  их

классификация.  Государственные  органы  и  должностные
лица,  уполномоченные  осуществлять  уголовно-
процессуальную  деятельность.  Суд  как  орган  правосудия
по  уголовным  делам.   Процессуальное  положение
прокурора  на  различных  стадиях  уголовного  процесса.
Следователь,  его  процессуальный  статус.  Руководитель
следственного органа и его полномочия. Органы дознания,
их  полномочия.  Дознаватель.  Начальник  подразделения
дознания.  Должностные  лица,  наделенные  некоторыми
полномочиями  органа  дознания.  Процессуальный  статус
подозреваемого,  обвиняемого,  потерпевшего,  частного
обвинителя, гражданского истца и гражданского ответчика
в  уголовном  процессе.  Процессуальный  статус
представителей  потерпевшего,  частного  обвинителя,
гражданского  истца,  гражданского  ответчика.  Законный



представитель  несовершенного  подозреваемого,
обвиняемого.  Процессуальный  статус  защитника
подозреваемого,  обвиняемого.  Участие  защитника  в
уголовном судопроизводстве.  Иные участники уголовного
процесса:  свидетель,  эксперт,  специалист,  переводчик,
понятой,  их  права  и  обязанности.  Отводы,  самоотводы и
порядок их разрешения.

Тема 5.  Доказательства и доказывание в уголовном
процессе.

Общие  положения  теории  доказательств  в  уголовном
процессе.  Понятие  предмета  и  пределов  доказывания.
Понятие  доказательств  в  уголовном процессе.  Понятие  и
виды  источников  доказательств.  Относимость,
допустимость,  достоверность  доказательств.
Классификация  доказательств.  Процесс  доказывания.
Собирание,  проверка,  и  оценка  доказательств.  Способы
собирания  и  проверки  доказательств.  Использование
результатов  оперативно-розыскной  деятельности  в
процессе  доказывания.  Понятие  и  значение  оценки
доказательств.  Недопустимые  доказательства.
Достаточность совокупности собранных доказательств для
принятия  решений  по  уголовному  делу.  Субъекты
доказывания.  Полномочия  дознавателя,  следователя,
прокурора и суда в доказывании. Обязанность доказывания.
Недопустимость  возложения  обязанности  доказывания  на
обвиняемого.  Участие  в  процессе  доказывания
подозреваемого,  обвиняемого,  защитника,  потерпевшего,
гражданского  истца,  гражданского  ответчика  и  их
представителей.  Преюдиция:  понятие  и  значение  в
уголовном процессе.

Тема 6.  Виды доказательств
Понятие видов доказательств, их отличие от источников

доказательств.  Показания  свидетеля  и  потерпевшего.
Оценка их показаний. Лица, которых нельзя допрашивать в
качестве свидетелей. Свидетельский иммунитет. Показания
подозреваемого  и  обвиняемого.  Доказательственное
значение  признания  обвиняемым  своей  вины.  Оценка
отказа обвиняемого от дачи показаний. Самооговор, оговор
и их доказательственное значение. Заключение и показания
эксперта.  Содержание  и  оценка  заключения  эксперта.
Предмет  показаний  эксперта.  Заключение  и  показания
специалиста. Отличие заключения эксперта от заключения
специалиста.  Предмет  показаний  специалиста.  Понятие  и
значение  вещественных  доказательств,  признаки
вещественных  доказательств.  Порядок  приобщения
вещественных  доказательств  к  материалам  уголовного
дела.  Хранение  вещественных  доказательств.  Меры,
принимаемые  в  отношении  вещественных  доказательств
при  разрешении  уголовного  дела.  Оценка  вещественных
доказательств.  Протоколы  следственных  и  судебных
действий, их оценка. Иные документы как доказательства.
Отличие  документов  от  документов  -  вещественных



доказательств. Проверка документов, их оценка.
Тема 7. Меры процессуального принуждения
Понятие,  значение,  классификация  мер  уголовно-

процессуального  принуждения.  Задержание
подозреваемого.  Основания,  условия  и  порядок
задержания.  Понятие,  значение,  виды  мер  пересечения  в
уголовном процессе. Меры пресечения в системе иных мер
уголовно-процессуального  принуждения.  Основания  и
условия  применения  мер  пресечения.  Обстоятельства,
учитываемые при избрании конкретной меры пресечения.
Применение мер пресечения в отношении подозреваемого.
Последствия  нарушения  подозреваемым или  обвиняемым
меры  пресечения.  Виды  мер  пресечения.  Подписка  о
невыезде  и  надлежащем  поведении.  Личное
поручительство.  Залог.  Наблюдение  командования
воинской  части.  Присмотр  за  несовершеннолетним
подозреваемым,  обвиняемым.  Домашний  арест.
Заключение под стражу. Сроки содержания под стражей и
порядок  их  продления.  Заключение  под  стражу
несовершеннолетнего.  Гарантии  законности  и
обоснованности применения мер пресечения. Основания и
порядок  отмены  или  изменения  меры  пресечения.  Иные
меры  процессуального  принуждения.  Основания
применения  иных  мер  процессуального  принуждения.
Обязательство  о  явке  и  его  отличие  от  мер  пресечения.
Привод.  Временное  отстранение  подозреваемого,
обвиняемого  от  должности.  Наложение  ареста  на
имущество и ценные бумаги. Денежное взыскание

Тема  8.  Иные  общие  положения  уголовного
судопроизводства

Ходатайства. Лица, имеющие право заявить ходатайство.
Заявление  ходатайства,  его  рассмотрение  и  разрешение.
Жалобы.  Право  обжалования.  Порядок  рассмотрения
жалобы  прокурором  и  судом.  Процессуальные  сроки.
Исчисление  срока.  Соблюдение  и  продление  срока.
Восстановление  пропущенного  срока.  Процессуальные
издержки. Взыскание процессуальных издержек. Понятие и
значение  реабилитации  в  уголовном  судопроизводстве.
Основания  и  условия  возникновения  права  на
реабилитацию.  Лица,  имеющие  право  на  реабилитацию.
Признание  права  на  реабилитацию.  Действия  суда,
прокурора,  следователя  и  дознавателя  по  обеспечению
реабилитации  лица,  обладающего  соответствующим
правом.  Возмещение  имущественного  вреда.  Виды
материальных  затрат,  подлежащих  возмещению
реабилитированному.  Порядок  определения  размера
возмещаемого  имущественного  вреда.  Возмещение
морального вреда. Понятие морального вреда и формы его
компенсации.  Порядок  компенсации  морального  вреда  в
денежном  выражении.  Восстановление
реабилитированного в трудовых, пенсионных, жилищных и
иных  правах.  Права  реабилитированных,  которые  были



лишены  специальных,  воинских  и  почетных  званий,
классных  чинов,  а  также  государственных  наград.
Возмещение вреда юридическим лицам. Гражданский иск в
уголовном  процессе  (понятие  и  основания  его
предъявления).  Значение рассмотрения гражданского иска
в уголовном деле. Понятие мер обеспечения гражданского
иска  в  уголовном  деле.  Разрешение  судом  гражданского
иска.  Последствия  неявки  гражданского  истца  или
гражданского  ответчика  в  судебное  заседание.  Судьба
гражданского  иска  при  приостановлении  по  делу,
прекращении  уголовного  дела,  при  вынесении
обвинительного  и  оправдательного  приговора.
Возможность  предъявления  иска  в  порядке  гражданского
судопроизводства при отказе государственного обвинителя
от обвинения.

Тема 9. Возбуждение уголовного дела.
Понятие,  задачи  и  значение  стадии  возбуждения

уголовного  дела.  Органы  и  должностные  лица,
правомочные  рассматривать  и  разрешать  вопрос  о
возбуждении  уголовного  дела.  Порядок  и  сроки
рассмотрения сообщений о преступлении. Виды решений,
принимаемых  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела.
Поводы  и  основание  для  возбуждения  уголовного  дела.
Процессуальный  порядок  приема,  регистрации,  учета  и
рассмотрения заявлений о преступлениях. Предварительная
проверка  заявления  о  преступлении.  Обстоятельства,
исключающие  производство  по  делу.  Требования,
предъявляемые  к  постановлению  о  возбуждении
уголовного  дела.  Процессуальный  порядок  возбуждения
уголовного  дела  публичного  обвинения.  Особенности
возбуждения  уголовного  дела  частного  и  частно-
публичного  обвинения.  Отказ  в  возбуждении  уголовного
дела.  Основания  и  процессуальный  порядок  отказа  в
возбуждении  уголовного  дела.  Передача  сообщения  о
преступлении по подследственности и подсудности

Тема  10. Предварительное  расследование.  Формы
расследования

Предварительное  расследование  как  стадия  уголовного
процесса:  понятие,  задачи  и  значение.  Формы
предварительного  расследования.   Органы
предварительного  следствия,  их  компетенция.  Срок
предварительного следствия, основания и процессуальный
порядок его продления.   Дознание по делам, по которым
производство предварительного следствия не обязательно.
Дознаватель,  его  компетенция.  Подследственность
уголовных  дел  органам  дознания.  Отличия  дознания  от
предварительного следствия. Сроки дознания и порядок их
продления.   Порядок  предъявления  обвинения  в  ходе
дознания.  Окончание  дознания.  Формы  окончания
дознания.  Обвинительный  акт,  его  содержание  и  форма.
Ознакомление  потерпевшего  с  материалами  уголовного
дела.  Ознакомление  обвиняемого  и  его  защитника  с



обвинительным  актом  и  материалами  уголовного  дела.
Утверждение  обвинительного  акта  начальником  органа
дознания.  Направление уголовного дела с обвинительным
актом  прокурору.  Вопросы,  подлежащие  разрешению
прокурором  по  делу,  поступившему  с  обвинительным
актом.  Решения  прокурора  по  делу,  поступившему  с
обвинительным актом,  и срок их принятия.  Сокращенное
дознание.  Категория  уголовных  дел,  по  которым
осуществляется  сокращенное  дознание.   Порядок
расследования  уголовных  дел  в  сокращенной  форме.
Окончание  сокращенного  дознания.  Производство
неотложных следственных действий по делам, по которым
производство  предварительного  следствия  обязательно.
Органы  и  должностные  лица,  осуществляющие
неотложные  следственные  действия.  Срок  производства
неотложных следственных действий.

Тема  11.  Общие  условия  производства
предварительного расследования.

Понятие  и  система  общих  условий  предварительного
расследования.  Подследственность,  ее  признаки.  Место
производства расследования. Основания и процессуальный
порядок  передачи  уголовных  дел  по  подследственности.
Начало  производства  предварительного  расследования.
Производство  предварительного  следствия  следственной
группой.  Сроки  расследования,  порядок  их  продления.
Окончание  предварительного  расследования.
Обязательность  удовлетворения  ходатайств.
Недопустимость  разглашения  данных  предварительного
расследования.  Соединение  и  выделение  уголовных  дел.
Выделение  в  отдельное  производство  материалов
уголовного  дела.  Восстановление  уголовных  дел.  Меры
попечения  о  детях  и  иждивенцах  подозреваемого  или
обвиняемого  и  меры  по  обеспечению  сохранности
имущества  лиц,  заключенных  под  стражу.  Возмещение
вреда на стадии предварительного расследования (порядок
признания потерпевшего гражданским истцом).

Тема 12.  Производство следственных действий.
Понятие,  система  и  значение  следственных  действий.

Общие  правила  производства  следственных  действий.
Судебный порядок получения разрешения на производство
следственного действия. Протокол следственного действия.
Участие  специалиста,  переводчика,  понятых  при
производстве  следственных  действий.  Следственный
осмотр  и  освидетельствование.  Виды  следственного
осмотра.  Осмотр  трупа.  Эксгумация.  Следственный
эксперимент.  Обыск.  Выемка.  Основания  и  порядок
производства  обыска  и  выемки.  Личный  обыск.  Выемка
документов,  содержащих  сведения,  являющиеся
государственной  тайной.  Наложение  ареста  на  почтово-
телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и
запись  телефонных  и  иных  переговоров:  понятие,
основания  и  процессуальный  порядок  производства.



Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос.
Общие  правила  производства  допроса.  Допрос
несовершеннолетнего.  Протокол  допроса.  Очная  ставка.
Предъявление  для  опознания.  Проверка  показаний  на
месте.  Производство  судебной  экспертизы.  Порядок
назначения и производства судебной экспертизы в стадии
предварительного  расследования.  Производство  судебной
экспертизы  в  экспертном  учреждении  и  вне  экспертного
учреждения.  Обязательное  назначение  судебной
экспертизы.  Права  подозреваемого,  обвиняемого,
потерпевшего  при  назначении  и  производстве  судебной
экспертизы.  Получение  образцов  для  сравнительного
исследования.  Комиссионная  и  комплексная  судебные
экспертизы.  Дополнительная  и  повторная  судебные
экспертизы  Помещение  подозреваемого,  обвиняемого  в
медицинский  или  психиатрический  стационар  для
производства  судебной  экспертизы.  Присутствие
следователя  (дознавателя)  при  производстве  судебной
экспертизы.  Заключение  эксперта.  Предъявление
заключения  эксперта  для  ознакомления  подозреваемому,
обвиняемому, потерпевшему.

Тема 13.  Привлечение в качестве обвиняемого.
Сущность,  понятие и значение привлечения в качестве

обвиняемого.  Основания  привлечения  в  качестве
обвиняемого.  Обстоятельства,  подлежащие  установлению
при  принятии  решения  о  привлечении  лица  в  качестве
обвиняемого и пределы их доказывания.  Процессуальный
порядок  привлечения  лица  в  качестве  обвиняемого.
Содержание  и  форма  постановления  о  привлечении  в
качестве  обвиняемого.  Порядок  вызова  обвиняемого.
Предъявление  обвинения.  Участие  защитника  при
предъявлении  обвинения.  Разъяснение  обвиняемому  его
прав.  Порядок  допроса  обвиняемого.  Протокол  допроса
обвиняемого. Собственноручная запись обвиняемым своих
показаний.  Повторный  допрос  обвиняемого  по  тому  же
обвинению.  Изменение  и  дополнение  обвинения.
Частичное прекращение уголовного преследования.

Тема  14. Приостановление  и  возобновление
предварительного расследования.

Основания  приостановления  предварительного
расследования.  Процессуальные условия  приостановления
предварительного расследования. Процессуальный порядок
приостановления предварительного расследования. Отмена
постановления  о  приостановлении  предварительного
следствия.  Меры  к  установлению  лица,  подлежащего
привлечению  в  качестве  обвиняемого,  и  другие  действия
следователя  после  приостановления  предварительного
следствия.  Розыск  обвиняемого.  Участие  в  розыске
обвиняемого  соответствующих  правоохранительных
органов.  Возобновление  предварительного  следствия.
Задержание обвиняемого, объявленного в розыск.

Тема  15. Окончание  предварительного



расследования.
Окончание предварительного расследования. Окончание

предварительного  расследования  путем  прекращения
уголовного дела. Основания прекращения уголовного дела
и  уголовного  преследования.  Реабилитирующие  и  не
реабилитирующие  основания  прекращения  уголовного
дела.  Постановление  о  прекращении  уголовного  дела  и
уголовного  преследования.  Отмена  постановления  о
прекращении  уголовного  дела  или  уголовного
преследования.  Основания  и  порядок  возобновления
производства  по  ранее  прекращенному  уголовному  делу.
Окончание  предварительного  следствия  с  обвинительным
заключением. Протокол уведомления участников процесса
с  материалами  дела.  Рассмотрение  и  разрешение
ходатайств,  заявленных  участниками  процесса.
Обвинительное  заключение:  структура,  содержание  и
значение.  Приложения  к  обвинительному  заключению.
Окончание  дознания  составлением  обвинительного  акта:
понятие,  основание,  значение.  Обвинительный  акт:
структура,  содержание  и  значение.  Отличие
обвинительного акта от обвинительного заключения.

Тема  16. Стадия  подготовки  к  судебному
разбирательству.

Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному
заседанию.  Полномочия  судьи  по  поступившему  в  суд
уголовному делу. Виды принимаемых им решений и сроки
их  принятия.  Вопросы,  подлежащие  выяснению  по
поступившему  в  суд  уголовному  делу.  Процессуальный
порядок  назначения  судебного  заседания.  Меры  по
обеспечению гражданского иска и возможной конфискации
имущества.  Вызовы  в  судебное  заседание.  Срок  начала
судебного  разбирательства  уголовного  дела.
Предварительное  слушание:  основания  и  порядок
проведения.  Виды  решений,  принимаемых  судьей  на
предварительном слушании. Исключение доказательства по
ходатайству  сторон.  Возвращение  уголовного  дела
прокурору. Приостановление производства по уголовному
делу.  Прекращение  уголовного  дела  или  уголовного
преследования.

Тема 17. Общие условия судебного разбирательства
Понятие  и  значение  общих  условий  судебного

разбирательства.  Подсудность  уголовных  дел.  Признаки
подсудности.  Передача  уголовного  дела  по  подсудности.
Изменение территориальной подсудности.  Состав суда при
рассмотрении  уголовных  дел  в  первой  инстанции,  в
апелляционном, кассационном и надзорном порядке. Дела,
рассматриваемые  судьей  единолично.  Дела,
рассматриваемые  коллегиальным  составом  суда.
Непосредственность,  устность  и  гласность  судебного
разбирательства.  Неизменность  состава  суда  при
разбирательстве  дела.  Председательствующий в судебном
заседании.  Секретарь  судебного  заседания.  Участие



обвинителя.  Участие  подсудимого.  Участие  защитника.
Участие  потерпевшего.  Участие  гражданского  истца,
гражданского  ответчика  и  их  представителей.  Участие
специалиста.  Участие  эксперта.  Последствия  неявки
участников  судебного  разбирательства.  Основания  и
порядок  отложения  и  приостановления  судебного
разбирательства.  Равенство  прав  участников  судебного
разбирательства.  Пределы  судебного  разбирательства.
Прекращение  уголовного  дела  в  судебном  заседании.
Решение  вопроса  о  мере  пресечения.  Порядок  вынесения
определения,  постановления в судебном заседании.  Меры
воздействия за нарушение порядка в судебном заседании,
порядок  их  применения.  Протокол  судебного  заседания.
Замечания на протокол судебного заседания и порядок их
рассмотрения.

Тема 18.  Судебное разбирательство (производство в
суде первой инстанции).

Понятие,  сущность,  структура  значение  судебного
разбирательства.  Подготовительная  часть  судебного
заседания.   Судебное  следствие:  понятие  и  значение.
Процессуальный  порядок  исследования  доказательств.
Оглашение  показаний  подсудимого,  потерпевшего,
свидетеля,  а  также  протоколов  следственных  действий  и
иных  документов.  Приобщение  документов,
представленных  суду  сторонами.  Прения  сторон.
Участники,  содержание  и  порядок  судебных  прений.
Реплики.  Последнее  слово подсудимого.  Его  содержание,
продолжительность.  Основания  и  порядок  возобновления
судебного  следствия.  Процессуальный  порядок
постановления  приговора  и  вопросы,  разрешаемые  судом
при  этом.  Порядок  совещания  судей  при  коллегиальном
рассмотрении  уголовного  дела.  Приговор:  понятие,
значение  и  виды;  основания  и  условия  постановления.
Законность,  обоснованность  и  справедливость  приговора.
Структура и содержание приговора. Вопросы, подлежащие
обязательному  разрешению  судом  в  резолютивной  части
приговора.  Провозглашение  приговора.  Освобождение
подсудимого  из-под  стражи.  Вручение  копии  приговора.
Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением
приговора. Частное определение суда первой инстанции.

Тема  19. Особый  порядок  принятия  судебного
решения  при согласии  обвиняемого  с  предъявленным
ему обвинением.

Основания  и  условия  применения  особого  порядка
принятия  судебного  решения.  Заявление  обвиняемым
ходатайства  о  назначении  ему  наказания  без  проведения
судебного разбирательства. Порядок проведения судебного
разбирательства  и  постановления  приговора.  Пределы
обжалования приговора.

Тема  20. Особый  порядок  принятия  судебного
решения  при  заключении  досудебного  соглашения  о
сотрудничестве



Порядок  заявления  ходатайства  о  заключении
досудебного  соглашения  о  сотрудничестве.  Порядок
рассмотрения  ходатайства.  Составление  досудебного
соглашения  о  сотрудничестве.  Проведение
предварительного следствия в отношении подозреваемого,
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение
о  сотрудничестве.  Представление  прокурора  об  особом
порядке  проведения  судебного  заседания  и  вынесения
судебного  решения  по  уголовному  делу  в  отношении
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение
о сотрудничестве. Основания применения особого порядка
проведения  судебного  заседания  и  вынесения  судебного
решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с
которым  заключено  досудебное  соглашение  о
сотрудничестве.  Порядок проведения судебного заседания
и  постановление  приговора.  Пересмотр  приговора,
вынесенного  в  отношении  подсудимого,  с  которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, Меры
безопасности,  применяемые в отношении подозреваемого,
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение
о сотрудничестве.

Тема 21. Производство у мирового судьи.
Производство  по  уголовным  делам  у  мирового  судьи.

Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение
уголовного дела частного обвинения. Содержание жалобы.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного
обвинения  до  начала  судебного  разбирательства.
Рассмотрение  дела  частного  обвинения  в  судебном
заседании.  Полномочия  мирового  судьи  по  уголовному
делу,  поступившему  с  обвинительным  заключением  или
обвинительным  актом.  Рассмотрение  уголовного  дела  в
судебном  заседании.  Постановление  приговора  мировым
судьей. Обжалование приговора и постановления мирового
судьи.

Тема 22.  Особенности производства в суде с участием
присяжных заседателей.

Общие  положения  производства  в  суде  с  участием
присяжных заседателей. Подсудность дел суду присяжных.
Ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела указанным
судом,  момент  его  заявления.  Составление  списка
кандидатов  в  присяжные  заседатели.  Особенности
проведения предварительного слушания. Подготовительная
часть  судебного  заседания.  Формирование  коллегии
присяжных заседателей. Старшина присяжных заседателей.
Замена  присяжного  заседателя  запасным.  Принятие
присяжными  заседателями  присяги.  Права  присяжных
заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей.
Особенности  судебного  следствия  в  суде  с  участием
присяжных заседателей. Участие присяжных заседателей в
исследовании  доказательств.  Постановка  вопросов,
подлежащих  разрешению  присяжными  заседателями.
Вопросный  лист.  Напутственное  слово



председательствующего:  содержание  и  значение  для
вынесения  вердикта.  Порядок  проведения  совещания  и
голосования  в  совещательной  комнате.  Вынесение
вердикта.  Обвинительный  и  оправдательный  вердикты.
Основания и порядок возобновления судебного следствия.
Провозглашение  вердикта.  Действия
председательствующего  после  провозглашения  вердикта.
Обсуждение  последствий  вердикта.  Обязательность
вердикта.  Правовые  последствия  признания  подсудимого
заслуживающим  снисхождения  и  особого  снисхождения.
Виды  решений,  принимаемых  председательствующим.
Постановление приговора. Особенности ведения протокола
судебного заседания.

Тема  23. Апелляционное  и  кассационное
производство.

Сущность производства в суде второй инстанции. Суды,
осуществляющие  пересмотр  уголовных  дел  во  второй
инстанции.  Апелляционное  и  кассационное  обжалование
судебных решений, не вступивших в законную силу. Право
апелляционного  и  кассационного  обжалования  судебных
решений,  не  вступивших  в  законную  силу.  Порядок
принесения жалобы и представления. Сроки обжалования.
Порядок восстановления срока обжалования.  Последствия
подачи жалобы или представления. Пределы рассмотрения
уголовного  дела  судом апелляционной  или  кассационной
инстанции.  Апелляционный  порядок  рассмотрения
уголовного дела.   Сроки начала рассмотрения уголовного
дела в апелляционной инстанции.  Решения, принимаемые
судом  апелляционной  инстанции.  Постановление
приговора.  Основания  отмены  или  изменения  приговора
суда  первой  инстанции.  Отмена  или  изменение
оправдательного  приговора.  Обжалование  приговора  и
постановления  суда  апелляционной  инстанции.
Кассационный  порядок  рассмотрения  уголовного  дела.
Предмет  судебного  разбирательства  в  суде  кассационной
инстанции.  Требования,  предъявляемые  к  кассационной
жалобе  или  представлению.  Суды,  рассматривающие
кассационные  жалобы  и  представления;  состав  суда.
Проверка  законности,  обоснованности  и  справедливости
приговора и иного судебного решения. Рассмотрение дела в
суде  кассационной  инстанции.  Сроки  рассмотрения
уголовного  дела  в  кассационной  инстанции.  Порядок
рассмотрения  уголовного  дела  судом  кассационной
инстанции.  Лица,  участвующие  в  рассмотрении  дела  в
кассационном порядке. Извещение о рассмотрении дела в
кассационной инстанции. Представление новых материалов
в кассационную инстанцию. Решения, принимаемые судом
кассационной  инстанции.  Основания  отмены  или
изменения  судебного  решения  в  кассационном  порядке.
Кассационное  определение.  Повторное  рассмотрение
уголовного дела в кассационной инстанции.

Тема 24. Стадия исполнения приговора



Сущность,  понятие  и  значение  стадии  исполнения
приговора.  Вступление  приговора,  определения  суда  или
постановления  судьи  в  законную  силу.  Обязательность
приговора,  определения,  постановления  суда.  Порядок
обращения  к  исполнению  приговора,  определения,
постановления суда. Извещение об обращении приговора к
исполнению.  Предоставление  родственникам  свидания  с
осужденным.  Производство  по  рассмотрению  и
разрешению  вопросов,  связанных  с  исполнением
приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при
исполнении  приговора.  Суды,  разрешающие  вопросы,
связанные с исполнением приговора. Порядок разрешения
вопросов,  связанных с  исполнением  приговора.  Отсрочка
исполнения приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии
судимости.  Обжалование  определения  или  постановления
суда, вынесенного при разрешении вопросов, связанных с
исполнением приговора.

Тема  25. Производство  по  уголовным  делам  в
надзорной инстанции.

Понятие стадии надзорного производства и ее значение.
Отличие пересмотра судебных решений в порядке надзора
от кассационного и апелляционного производства. Пределы
прав  суда  надзорной  инстанции.  Право  обжалования
вступивших  в  законную  силу  приговора,  определения,
постановления  суда.  Суды,  рассматривающие  надзорную
жалобу  или  представление  Порядок  внесения  надзорных
жалобы или представления. Требования, предъявляемые к
ним. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения судом
надзорных  жалобы  или  представления.  Порядок
рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции.
Виды  решений  суда  надзорной  инстанции.  Основания  к
отмене или изменению судебного решения, вступившего в
законную  силу.  Рассмотрение  уголовного  дела  после
отмены первоначального приговора суда или определения
суда  кассационной  инстанции.  Внесение  повторных
надзорных жалоб или представлений.

Тема 26. Возобновление производства по уголовному
делу  в  виду  новых  или  вновь  открывшихся
обстоятельств.

Понятие и значение стадии возобновления производства
по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.  Основания возобновления производства по
уголовному  делу  ввиду  новых  или  вновь  открывшихся
обстоятельств.  Сроки  и  порядок  возобновления
производства. День открытия новых или вновь отрывшихся
обстоятельств.  Возбуждение  прокурором производства  по
уголовному  делу  ввиду  новых  или  вновь  открывшихся
обстоятельств.  Проведение  расследования  новых
обстоятельств  или  проверки  вновь  открывшихся
обстоятельств. Действия прокурора по окончании проверки
или расследования.  Порядок разрешения судом вопроса о
возобновлении  производства  по  уголовному  делу  ввиду



новых  или  вновь  открывшихся  обстоятельств.
Производство по уголовному делу после отмены судебных
решений.

Тема  27. Производство  по  уголовным  делам  в
отношении несовершеннолетних.

Порядок производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.  Задержание  несовершеннолетнего
подозреваемого,  обвиняемого  и  применение  к нему меры
пресечения.  Порядок  вызова  несовершеннолетнего
подозреваемого,  обвиняемого.  Допрос
несовершеннолетнего  подозреваемого,  обвиняемого.
Участие  защитника,  педагога,  психолога  в  допросе
несовершеннолетнего  подозреваемого,  обвиняемого.
Участие  законного  представителя  несовершеннолетнего
подозреваемого,  обвиняемого  в  ходе  досудебного
производства  по  уголовному  делу.  Прекращение
уголовного преследования с применением принудительных
мер  воспитательного  воздействия.  Участие  в  судебном
заседании  законного  представителя  несовершеннолетнего
подсудимого.  Вопросы,  разрешаемые  судом  при
постановлении  приговора  в  отношении
несовершеннолетнего.  Освобождение  судом
несовершеннолетнего  подсудимого  от  уголовной
ответственности  с  применением  принудительных  мер
воспитательного  воздействия.  Освобождение  судом
несовершеннолетнего  подсудимого  от  наказания  с
направлением  в  специализированное  учреждение  для
несовершеннолетних.

Тема  28. Производство  о  применении
принудительных мер медицинского характера.

Круг  лиц,  в  отношении  которых  осуществляется
производство  о  применении  принудительных  мер
медицинского  характера.  Основания  для  производства  по
применению принудительных мер медицинского характера.
Порядок  предварительного  следствия.  Обстоятельства,
подлежащие  доказыванию  при  производстве
предварительного  следствия.  Помещение  в
специализированное  психиатрическое  учреждение.
Выделение  уголовного  дела.  Участие  законного
представителя  и  защитника.  Окончание  предварительного
следствия.  Содержание  постановления  о  направлении
уголовного  дела  в  суд  для  применения  принудительной
меры  медицинского  характера.  Назначение  судебного
заседания.  Подготовительные  действия  к  судебному
заседанию. Судебное разбирательство по уголовному делу.
Вопросы,  разрешаемые  судом  при  принятии  решения  по
уголовному  делу.  Постановление  суда.  Порядок
обжалования  постановления  судьи.  Прекращение,
изменение и продление применения принудительной меры
медицинского характера. Возобновление уголовного дела в
отношении  лица,  к  которому  применена  принудительная
мера медицинского характера.



Тема  29. Производство  по  уголовным  делам  в
отношении отдельных категорий лиц.
Круг  лиц,  в  отношении  которых  применяется  особый
порядок  производства  по уголовным делам.  Возбуждение
уголовного  дела.  Задержание.  Привлечение  в  качестве
обвиняемого  Особенности  избрания  меры  пресечения  и
производства  отдельных  следственных  действий.
Направление  уголовного  дела  в  суд.  Рассмотрение
уголовного  дела  в  отношении  члена  Совета  Федерации,
депутата Государственной Думы, федерального судьи.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по
направлению

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по учебной
дисциплине

«Теория государства и права»

1.Теория государства и права как наука: предмет, функции, методология.
2.Теории  происхождения  государства  и  права.  Основные  причины  и
общие закономерности возникновения государства и права.
3.Понятие  и  признаки  государства,  его  сущность  и  социальное
назначение.
4.Функции  государства:  понятие,  классификация  и  правовые  формы
реализации.
5.Механизм  государства  и  государственный  аппарат.  Принципы
организации и деятельности государственного аппарата.
6.Понятие, структура и виды государственных органов. Государственный
служащий.
7.Форма государства: понятие и основные элементы. Форма современного
российского государства.
8.Форма правления и форма государственного устройства.
9.Проблемы  развития  и  совершенствования  федеративной  формы
государственного
устройства в Российской Федерации.
10.Государство и местное самоуправление.
11.Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды.
12.Понятие, структура и функции политической системы общества. Место
и роль государства в политической системе.
13.Понятие  и  признаки  права.  Теории  и  современные  подходы  в
правопонимании.
14.Сущность, принципы и функции права, его социальное назначение.
15.Типология  правовых  семей.  Особенности  российской  правовой
системы.
16.Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм правового
регулирования.
17.Понятие и виды форм (источников) права. Основные виды источников
права в различных правовых системах.
18.Нормативный правовой акт как источник права, его виды.



19.Конституция  как  основной  закон  государства,  её  место  и  статус  в
системе законодательства.
20.Закон:  понятие,  свойства  и  классификация.  Принцип  верховенства
закона.
21.Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и виды.
22.Понятие системы права. Частное и публичное право.
23.Отрасль права: понятие и виды. Основания деления системы права на
отрасли. 
24.Соотношение  системы  права  и  системы  законодательства.
Современные тенденции в развитии российского законодательства.
25.Понятие, признаки и виды норм права. Юридическая структура нормы
права.
26.Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта.
27.Способы  изложения  норм  права  в  статьях  нормативных  правовых
актов.
28.Понятие,  состав  и  виды  правоотношений.  Комплексность
правоотношений.
29.Субъекты  права  и  субъекты  правоотношений.  Понятие
правосубъектности. Деликтоспособность.
30.Содержание  правоотношения:  субъективное  право  и  юридическая
обязанность.
31.Объекты правоотношений, подходы к их классификации.
32.Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический состав
и юридическое состояние.
33.Понятие  реализации  права.  Непосредственные  формы  реализации
норм права.
34.Применение права. Акты применения норм права и их виды. Принципы
и стадии правоприменения.
35.Понятие  правовой  процедуры  и  юридического  процесса,  их
соотношение.
36.Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и права.
37.Коллизии в праве и принципы их разрешения.
38.Понятие и значение толкования права. Способы и виды толкования.
39.Акты официального толкования норм права:  понятие,  особенности и
виды.
40.Правомерное поведение: понятие, структура, виды.
41.Понятие, признаки и виды правонарушения. Причины правонарушений
и направления борьбы с ними.
42.Юридический  состав  правонарушения:  понятие  и  характеристика
элементов. 
43Понятие,  функции  и  цели  юридической  ответственности.  Виды
юридической ответственности.
44.Основания  освобождения  от  юридической  ответственности  и
обстоятельства, ее исключающие.
45.Законодательство  Российской  Федерации  о  противодействии
коррупции.
46.Правообразование  и  правотворчество.  Законодательный  процесс.
Стадии законодательного процесса.
47.Систематизация законодательства: понятие, цели, формы.
48.Понятие  и  виды  юридической  техники.  Средства  и  приемы
юридической техники.
49.Правовой статус личности: понятие, структура, виды.



50.Конституционные права, свободы и обязанности гражданина России,
их развитие в текущем законодательстве. Законный интерес.
51.Национальный  (внутригосударственный)  механизм  защиты  прав
человека.
52.Международно-правовой механизм защиты прав человека.
53.Понятие,  идеи  и  принципы  правового  государства.  Проблемы
формирования правового государства в современной России.
54.Понятие и признаки гражданского общества. Государство и право в
гражданском обществе.
55.Понятие и признаки социального государства. Актуальные проблемы
социальной политики в Российской Федерации.
56.Понятие,  виды  и  структура  правосознания.  Дефективность  и
деформация правосознания.
57.Правовая  культура:  понятие,  формы  и  элементы.  Пути
совершенствования правовой культуры в российском обществе. 
58.Правовое образование и воспитание.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по учебной
дисциплине

«Уголовное право»

1 Понятие, принципы и система уголовного права.
2 Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание.
3 Действующее российское уголовное законодательство. Структура уголовно-правовых
норм.
4 Действие уголовного закона в пространстве и во времени. Обратная сила уголовного
закона.
5 Понятие и признаки преступления. Категории преступлений и их правовое значение.
6 Классификация преступлений, их категории в зависимости от характера и степени
общественной опасности. Малозначительность деяния и ее значение.
7 Понятие состава преступления. Виды составов преступления. Элементы и признаки
состава преступления.
8 Понятие и виды объекта преступления. Предмет преступления. Соотношение объекта и
предмета преступления. Объект преступления и потерпевший от преступления.
9 Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной
стороны преступления.
10. Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления как
признаки объективной стороны и их правовое значение.
11. Понятие субъективной стороны преступления. Признаки субъективной стороны
преступления.
12. Вина как признак субъективной стороны преступления. Содержание вины и ее формы.
13. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла.
14. Неосторожность и ее виды. Небрежность, ее объективные и субъективные критерии.
15. Понятие мотива и цели как признаков субъективной стороны преступления.
16. Ошибка в уголовном праве. Юридическая и фактическая ошибка.
17. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект преступления.
18. Понятие уголовной ответственности как вида юридической ответственности.
Основание уголовной ответственности.
19. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному
праву.
20. Понятие и виды стадий умышленного преступления по уголовному праву России.
21. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его признаки. Отличие его



от деятельного раскаяния и явки с повинной.
22 Понятие соучастия в совершении преступления, его объективные и субъективные
признаки. Виды соучастников. Их юридическая характеристика. Основания и пределы
ответственности соучастников.
23. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, отличие от соучастия. Условия и
пределы ответственности за прикосновенность к преступлению.
24. Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности.
25. Необходимая оборона, условия ее правомерности, отличие от крайней необходимости.
Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона.
26. Понятие и сущность уголовного наказания. Цели наказания. Понятие и значение
системы наказаний.
27. Основные и дополнительные виды наказания.
28. Общие начала и принципы назначения наказания. Назначение более мягкого, чем 
предусмотрено законом, наказания.
29. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
30. Понятие освобождения от уголовной ответственности и его виды.
31.Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от 
наказания.
32. Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание данных актов. Их 
отличие от правовой реабилитации.
33. Иные меры уголовно-правового характера: принудительные меры медицинского 
характера.
34. Наказания, назначаемые несовершеннолетним.
35. Иные меры уголовно-правового характера: конфискация имущества.
36 Понятие, задачи и система особенной части уголовного права России.
37. Понятие и виды преступлений против личности. Преступления против жизни. Убийство. 
Состав и виды этого преступления (ст. 105 УК).
38. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Состав и виды этого преступления (ст. 107 
УК).
39. Причинение смерти по неосторожности. Состав и виды этого преступления (ст. 109 УК).
40.  Преступления  против  здоровья.  Понятие  и  виды  вреда  здоровью.  Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью. Состав и виды этого преступления (ст. 111 УК РФ).
41.  Понятие  и  виды  преступлений  против  свободы,  чести  и  достоинства  личности.
Похищение человека (ст. 126 УК).
42. Незаконное лишение свободы. Состав и виды этого преступления (ст. 127 УК).
43. Торговля людьми. Состав и виды этого преступления (ст. 127.1 УК).
44.  Преступления  против  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы  личности.
Изнасилование. Состав и виды этого преступления (ст. 131 УК). Отличие изнасилования от
насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК).
45. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК).
46. Преступления против порядка управления. Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа (ст. 317 УК). Состав данного преступления.
47. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). Состав и виды этого преступления. 
Отличие превышения полномочий от присвоения полномочий должностного лица (ст. 288 
УК).
48. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления (ст. 150 УК) и в совершение антиобщественных действий
(ст. 151 УК). Состав и виды этих преступлений (ст. 157 УК). Состав и виды этих 
преступлений.
49. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей



50. Понятие преступлений против собственности. Хищение и его признаки. Кража. Состав
и виды этого преступления (ст. 158 УК).
51. Мошенничество (ст. 159 УК). Состав и виды этого преступления, отличие мошенничества
от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 
164 УК).
52. Грабеж (ст. 161 УК). Состав и виды этого преступления. Отличие от разбоя.
53.Вымогательство (ст. 163 УК). Состав и виды этого преступления, отличие вымогательства
от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
54.Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (ст. 166 УК). Состав и виды этого преступления.
55. Преступления в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК). Состав и виды этого 
преступления.
56. Получение взятки (ст. 290 УК). Состав и виды данного преступления. Отличие от 
провокации взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК).
57. Преступления против правосудия. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК). Состав данного преступления.
58. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Состав и виды этого 
преступления. Отличие от преднамеренного (ст. 196 УК) и фиктивного банкротства (ст. 197 
УК РФ).
59. Характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Понятие лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или иной организации (прим. к ст. 201 УК).
60. Понятие преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.
Террористический акт (ст. 205 УК). Состав и виды данного преступления.
61. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. Геноцид 
(ст. 357 УК РФ). Состав этого преступления.
62. Бандитизм (ст. 209 УК). Состав и виды этого преступления. Отличие от организации 
преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК).
63. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 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 (ст. 228 УК).
Состав и виды этого преступления.
64. Общая характеристика экологических преступлений (гл. 26 УК). Незаконная охота 
(ст.258 УК).
65. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК).
Состав и виды этого преступления.
66. Преступления в сфере компьютерной информации (ст. ст. 272-274 УК). Составы и виды 
этих преступлений.
67. Понятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности 
государства. Государственная измена (ст. 275 УК). Состав данного преступления. Отличие 
государственной измены от шпионажа (ст. 276 УК).
68. Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). Состав и виды 
данного преступления.
69. Преступления против военной службы. Дезертирство (ст.338 УК). Отличие дезертирства 
от уклонения от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 
иным способом.
70. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными 



полномочиями (ст. 285 УК). Состав и виды данного преступления. Понятие должностного 
лица.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по учебной дисциплине
«Уголовный процесс»

1.Понятие и сущность уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального права.
2. Принципы уголовного процесса, их содержание и значение.
3.  Понятие  и  виды  уголовного  преследования.  Функции  уголовного  процесса,  их
характеристика.
4. Суд как участник уголовного процесса. Полномочия, состав суда.
5. Участники уголовного процесса, выполняющие функцию обвинения.
6. Участники уголовного процесса, выполняющие функцию защиты.
7.  Потерпевший,  частный  обвинитель  как  участники  процесса.  Их  права  и  обязанности.
Показания потерпевшего как вид доказательства.
8. Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители как участники процесса. Их
права и обязанности. Участие гражданского истца и ответчика в процессе доказывания.
9.  Подозреваемый  как  участник  процесса.  Его  права  и  обязанности.  Показания
подозреваемого как вид доказательства.
10 Обвиняемый как участник процесса. Его права и обязанности. Показания обвиняемого как
вид доказательства.
11 Защитник как участник процесса. Полномочия защитника. Участие защитника в процессе
доказывания.
12 Свидетель как участник процесса, его права и обязанности. Показания свидетеля как вид
доказательств.
13  Обстоятельства,  подлежащие  доказыванию  в  уголовном  процессе.  Понятие  и  виды
доказательств.
14 Протоколы следственных действий и судебного заседания как вид доказательства.
15 Понятие и виды мер процессуального принуждения. Заключение под стражу как
мера пресечения: понятие, порядок основания избрания и отмены. 
16  Понятие  реабилитации.  Основания  для  возникновения  права  на  реабилитацию.
Возмещение причиненного ущерба. Восстановление иных прав реабилитированного.
17 Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса. Поводы и основания для
возбуждения уголовного дела.
18  Предварительное  расследование  как  стадия  уголовного  процесса.  Общие  правила
производства следственных действий. Протокол следственного действия.
19  Окончание  уголовного  дела  с  обвинительным  заключением.  Порядок  ознакомления  с
материалами уголовного дела. Обвинительное заключение: понятие, значение, содержание.
20 Общий порядок подготовки к судебному разбирательству. Подсудность, ее понятие, виды,
характеристика.
21 Общие условия судебного разбирательства, их характеристика. Подготовительная часть
судебного заседания.
22 Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого.
23 Порядок постановления приговора. Требования, предъявляемые к приговору. Понятие и
виды приговоров. Содержание приговора.
24  Особый  порядок  принятия  судебного  решения  при  согласии  обвиняемого  с
предъявленным ему обвинением.
25 Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.
26 Производство по уголовным делам частного обвинения у мировых судей.
27 Общие условия производства по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием
присяжных заседателей. Постановление приговора в суде присяжных.
28. Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.



29.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
30. Производство по уголовным делам апелляционной инстанции.

2. Критерии оценки государственного экзамена

Результаты  государственного  экзамена  определяются  оценками  «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»  и  «неудовлетворительно»  и  объявляются  в  тот  же  день
после  оформления  в  установленном  порядке  протоколов  заседаний  экзаменационных
комиссий. 

Критерии  оценивания  указаны  в  фонде  оценочных  средств  по  государственной
итоговой аттестации.

2.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по ГИА 

По  результатам  государственной  итоговой  аттестации  обучающийся  имеет  право
подать  в  апелляционную  комиссию  письменное  заявление  об  апелляции  по  вопросам,
связанным  с  процедурой  проведения  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации
выпускников  Автономная  некоммерческая  организация  высшего  образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».

Апелляционная  комиссия  Университета  в  своей  работе  руководствуется
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации:  Конституцией  Российской
Федерации; Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федераций»; рекомендациями Министерства образования и
науки  РФ  по  основным  процедурным  вопросам  функционирования  апелляционных
комиссий;  иными нормативными  актами  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации; локальными нормативными актами: Уставом Университета; решениями Сената
(Ученого  совета)  Университета;  приказами  и  распоряжениями  ректора;  Положением  о
Итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации  выпускников  и  другими  локальными
нормативными актами Университета.

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора. 
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа

профессорско-преподавательского состава, научных работников Университета, не входящих
в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.

Председателем  апелляционной  комиссии  является  ректор.  В  случае  отсутствия
ректора  председателем  является  лицо,  исполняющее  обязанности  ректора  на  основании
соответствующего приказа.

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление
об  апелляции  по  вопросам,  связанным  с  процедурой  проведения  государственных
аттестационных  испытаний,  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  объявления
результатов государственного аттестационного испытания.

Для рассмотрения вопросов,  связанных с процедурой проведения государственного
экзамена,  секретарь  государственной  экзаменационной  комиссии  направляет  в
апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии,
письменные  ответы  обучающегося  (при  их  наличии)  и  заключение  председателя
государственной  экзаменационной  комиссии  о  соблюдении  процедурных  вопросов  при
проведении государственного экзамена.

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения защиты выпускной
квалификационной  работы,  секретарь  государственной  экзаменационной  комиссии
направляет  в  апелляционную  комиссию  выпускную  квалификационную  работу,  отзыв
руководителя, рецензию, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и



заключение  председателя  государственной  экзаменационной  комиссии  о  соблюдении
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию обучающегося.

Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи.
Апелляция  рассматривается  на  заседании  апелляционной  комиссии  с  участием  не

менее половины состава апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии и обучающийся,  подавший
апелляцию.

Решение  апелляционной  комиссии  утверждается  простым  большинством  голосов.
При  равном  числе  голосов  председатель  апелляционной  комиссии  обладает  правом
решающего голоса.

Оформленное  протоколом  решение  апелляционной  комиссии,  подписанное  ее
председателем, доводится до сведения, подавшего апелляцию обучающегося (под роспись) в
течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

По решению апелляционной комиссии может быть назначено повторное проведение
государственных аттестационных испытаний для обучающегося, подавшего апелляцию.

Повторное  проведение  государственных  аттестационных  испытаний  проводится  в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии.

Повторное прохождение государственного экзамена должно быть проведено в срок не
позднее  3  дней  до  установленной  Университетом  даты  защиты  выпускной
квалификационной работы обучающегося, подавшего апелляцию, а в случае ее отсутствия -
не  позднее  даты  истечения  срока  обучения  обучающегося,  подавшего  апелляцию,
установленного в соответствии с образовательным стандартом.

Повторное прохождение защиты выпускной квалификационной работы должно быть
проведено не позднее даты истечения срока обучения обучающегося, подавшего апелляцию,
установленного в соответствии с образовательным стандартом.

Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных испытаний
не принимается.

3. Перечень учебной литературы

3.1 Основная учебная литература:

1. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного
права.  Выпуск  6  :  научные  труды  кафедры  уголовного  права  /  А.  А.  Арямов,  А.  В.
Бриллиантов, М. А. Кауфман [и др.]. — Москва : Российский государственный университет
правосудия,  2017.  —  192  c.  —  ISBN  978-5-93916-510-5.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/65849.html
2. Бобраков, И. А. Уголовное право России : общая часть. Краткий курс лекций / И. А.
Бобраков. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 208 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/17775.html    
3. Братановский,  С.  Н.  Теория  государства  и  права  :  учебное  пособие  /  С.  Н.
Братановский. — Саратов : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — 248 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11246.html     
4. Власова, Т. В. Теория государства и права : учебник / Т. В. Власова, В. М. Дуэль. —
Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 352 c. — ISBN 978-
5-93916-626-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74185.html  
5. Колоколов, Н. А. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. А. Колоколов, Р. В.

http://www.iprbookshop.ru/74185.html
http://www.iprbookshop.ru/11246.html
http://www.iprbookshop.ru/65849.html
http://www.iprbookshop.ru/17775.html


Ярцев,  О.  Ю.  Андрианова  ;  под  редакцией  Н.  А.  Колоколова.  —  2-е  изд.  —  Москва  :
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  663  c.  —  ISBN  978-5-238-02711-1.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/81701.html  
6. Курс  по  уголовному  праву.  Общая  часть  /  .  —  Новосибирск  :  Сибирское
университетское издательство,  Норматика,  2017.  — 186 c.  — ISBN 978-5-4374-1045-5.  —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65248.html  
7. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / М. М. Рассолов, А. И. Арестов, А.
И. Бастрыкин [и др.] ; под редакцией А. И. Бастрыкина. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 471 c. — ISBN 978-5-238-02472-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83042.html  
8. Рассолов,  М.  М.  Теория  государства  и  права  :  учебник  для  студентов  вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М. М. Рассолов. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА,  2013.  —  575  c.  —  ISBN  978-5-238-02417-2.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/21003.html  

3.2. Дополнительная литература:

1. Гладышев Ю.А.,  Уголовное  право  России.  Общая  часть  в  определениях  и
схемах  :  учебное  пособие  /  Гладышев Ю.А.,  Гладышев Д.Ю..  —  Москва  :  Российский
государственный университет правосудия,  2016.  — 216 c.  — ISBN 978-5-93916-493-1.  —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS  :  [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/49617.html   

2. Краткий  курс  по  уголовно-процессуальному  праву :  учебное  пособие  /  .  —
Москва : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 193 c. — ISBN 978-5-386-08972-6, 978-5-409-
00869-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/85540.html  

3. Уголовно-процессуальное  право  в  структурно-логических  схемах  :  учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров,
С. Я. Казанцев, Ф. Р. Хисамутдинов [и др.] ; под редакцией Ф. К. Зиннурова. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  231  c.  —  ISBN  978-5-238-02336-6.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/83064.html  

4. Чашин,  А.  Н.  Пособие  по  написанию  курсовых  и  дипломных  работ  по
теории  государства  и  права  :  учебное  пособие  /  А.  Н.  Чашин.  —  Саратов  :  Вузовское
образование,  2012.  — 260 c.  — ISBN 2227-8397.  — Текст  :  электронный //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9703.html 

5. Нормативно-правовые акты:

1.  Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
//Консультант плюс  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2.  Уголовный  кодекс  РФ  от  13.06.1996  N  63-ФЗ  (редакция  от  29.07.2017)  с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 26.08.2017 года //Консультант плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327613/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327613/
http://www.iprbookshop.ru/21003.html
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http://www.iprbookshop.ru/9703.html
http://www.iprbookshop.ru/83064.html
http://www.iprbookshop.ru/85540.html
http://www.iprbookshop.ru/49617.html


3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред.  от  31.07.2020) //  Консультант  плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/   

4. Федеральный закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства" от 20.08.2004 N 119-ФЗ (последняя редакция) //
Консультант плюс  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48959/ 

5.Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) "О
судебной  системе  Российской  Федерации"//Консультант  плюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/ 

6.Федеральный  закон  "О  противодействии  терроризму"  от  06.03.2006  N  35-ФЗ//
Консультант плюс  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ 

7. Федеральный закон "О противодействии коррупции"  от  25.12.2008  N  273-ФЗ//
Консультант плюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/  

Судебная практика
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) "О
судебной  практике  по  делам  об  убийстве  (ст.  105  УК  РФ)"  //  СПС  КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/ 
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по
делам  о  мошенничестве,  присвоении  и  растрате"//  СПС  КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ 
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О судебной практике по
делам о  вымогательстве  (статья  163  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации)  //  СПС
КонсультантПлюс " http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/ 
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О судебной практике по
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности"
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70712364/ 
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) "О
судебной  практике  по  делам  о  краже,  грабеже  и  разбое"//  СПС  КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/ 
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 58 "О судебной практике по
делам  о  похищении  человека,  незаконном  лишении  свободы  и  торговле  людьми"//  СПС
КонсультантПлюс  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341379/ 
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г.
N 1 г. Москва "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации"// СПС КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84964/ 

3.3. Интернет-ресурсы:
1. «Гарант». – http://www.garant.ru
2. Официальный сайт Президента РФ. - http://w      ww  .  k      re  m  li      n      .  r  u  
3. Правительство Российской Федерации: (официальный сайт).  – http://government.ru.
4. ЭБС «IPRbooks». - http://www.iprbookshop.ru/47702
5. Министерство экономического развития Российской Федерации: (официальный сайт). 
– http  ://  econom  y.  go  v.  ru  .

4.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе Windows Server 
2016
2. Интернет-браузер Internet Explorer (или любой другой). 

http://www.iprbookshop.ru/47702
http://economy.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84964/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70712364/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/


3. Офисный пакет Microsoft Office 2016. 
4.Электронная библиотечная система IPR bookswww. iprbookshop.ru
5. Информационно-справочные системы Консультант Плюс
6. Информационно-правовое обеспечение Гарант
7. Автоматизированная система управления учебным заведением собственной разработки 
вуза

5.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. компьютер, 
2. монитор, 
3. колонки, 
4. настенный экран, 
5. проектор
6. микрофон в большой аудитории, 
7. пакет программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов

http://www.iprbookshop.ru/
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