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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие положения о государственной итоговой аттестации  

Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее – программа ГИА) 

разработана в соответствии с требованиями: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года, N 273-ФЗ;  

Приказа Минобразования России «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 

29.06.2015 г. № 636; 

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 

августа 2020 № 1011 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция». 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. N 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)» с изменениями, внесенными приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. N 254н; действующего Устава 

и локальных нормативных актов ММУ. 

 

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 является основной процедурой оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 



ГИА   является обязательной для студентов всех форм обучения, успешно освоивших 

все дисциплины и прошедших все виды учебной и производственной практики, 

предусмотренные учебным планом, 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 «Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена» составляет 9 зачетных единиц (324 часов).  

 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации 

 

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная Очно-

заочная с 

применением 

ДОТ 

Заочная с 

применением 

ДОТ 

Общая трудоемкость: 

зачетные единицы/часы 

9/324  9/324 9/324 9/324 9/324 

Контактная работа: 
 

    

Индивидуальные и 

групповые консультации 

4 4 4 4 4 

Итоговая аттестация:   36 36 9 36 9 

Самостоятельная работа 
(СРС) 

284 284 311 284 311 

 

1.5. Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной подготовки выпускника 

В результате прохождения ГИА выпускник должен продемонстрировать обладание 

следующими компетенциями: 

 

Универсальными компетенциями 
 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций  

Код и наименование 

универсальной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи 

УК-1.2 Выбирает ресурсы для 

поиска информации 

необходимой для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. Находит, критически 

анализирует, сопоставляет, 

систематизирует и обобщает 

обнаруженную информацию, 



определяет парадигму, в рамках 

которой будет решаться 

поставленная задача. 

УК-1.4 Выявляет системные 

связи и отношения между 

изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на 

основе принятой парадигмы. 

УК-1.5. Предлагает решение(я) 

задачи, оценивает достоинства 

и недостатки (теоретические 

задачи), преимущества и риски 

(практические задачи). 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Участвует в разработке 

проекта, определении его 

конечной цели, исходя из 

действующих правовых норм 

УК-2.2 Решает поставленную 

перед  ним подцель  проекта, 

через формулирование 

конкретных задач. 

УК-2.3 Учитывает при решении 

поставленных задач трудовые и 

материальные ресурсы, 

ограничения проекта - сроки, 

стоимость, содержание. 

УК-2.4. Реализует внутренние и 

внешние взаимодействия, 

предупреждает и разрешает 

конфликты 

УК-2.5. Владеет навыками 

работы оформления 

документации, публично 

представляет результаты 

решения конкретной задачи 

проекта или проекта в целом 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Выстраивает 

социальный диалог с учетом 

основных закономерностей 

межличностного 

взаимодействия. 



УК-3.2 Предвидит и умеет 

предупредить конфликты в 

процессе социального  

взаимодействия 

УК-3.3 Владеет техниками 

установления межличностных и 

профессиональных контактов, 

развития профессионального 

общения, в том числе в 

интернациональных командах 

УК-3.4 Понимает основные 

принципы распределения и 

разграничения ролей в команде  

УК-3.5 Проявляет готовность к 

исполнению различных ролей в 

команде для достижения 

максимальной эффективности 

команды. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Владеет системой норм 

русского литературного языка и 

нормами иностранного (-ых) 

языка (-ов); способен логически 

и грамматически верно строить 

устную и письменную речь. 

УК-4.2 Грамотно строит 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует 

коммуникативно приемлемые 

стиль общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнёрами. 

УК-4.3 Использует 

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.4 Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 



родном и иностранном (-ых) 

языке (ах). 

УК-4.5 Демонстрирует умение 

выполнять перевод текстов 

иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также 

с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и). 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.  Способен  

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует 

толерантное восприятие 

социальных, религиозных и 

культурных различий, 

уважительное и бережное 

отношению  к историческому 

наследию и культурным 

традициям. 

УК-5.2. Находит и использует 

необходимую для 

взаимодействия с другими 

людьми информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп. 

УК-5.3 Проявляет в своём 

поведении уважительное 

отношение к историческому 

наследию  и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России 

в контексте мировой истории и 

культурных традиций мира. 

УК-5.4 Использует 

философские знания для 

формирования 

мировоззренческой позиции, 

предполагающей  принятие 

нравственных обязательств по 

отношению к природе, 

обществу, другим людям и к 

самому себе. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

УК-6.1 Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем для 



траекторию саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

успешного выполнения 

порученной работы и 

саморазвития 

УК-6.2 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени при решении 

поставленных задач, а также 

относительно полученного 

результата 

УК-6.3. Проявляет интерес к 

саморазвитию и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и навыков, на основе 

представлений о 

непрерывности образования в 

течение всей жизни 

УК-6.4 Использует различные 

технологии 

самосовершенствования и 

саморазвития, приемы 

достижения личной 

эффективности. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной  и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Анализирует и 

критически осмысляет влияние 

образа жизни на показатели 

здоровья и физическую 

подготовленность человека, в 

том числе собственных. 

УК-7.2 Свободно 

ориентируется в нормах 

здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих 

технологиях, методах и 

средствах поддержания уровня 

физической подготовленности. 

УК-7.3 Адекватно выбирает 

методы и средства физической 

культуры и спорта для 

поддержания собственного 

уровня физической 

подготовленности, 

восстановления 

работоспособности в условиях 

повышенного нервного 



напряжения, для коррекции 

собственного здоровья 

УК-7.4 Имеет представление о 

рациональных способах и 

приемах профилактики 

профессиональных 

заболеваний, 

психофизического и нервно-

эмоционального утомления на 

рабочем месте 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Соблюдает основные 

требования информационной 

безопасности 

УК-8.2 Свободно 

ориентируется в выборе правил 

поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации 

природного, техногенного или 

социального происхождения и 

военных конфликтов. 

УК-8.3 Способен оказать 

первую помощь 

пострадавшему. 

УК-8.4 Демонстрирует знания в 

области техники безопасности 

труда. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной  и  

профессиональной сферах 

УК-9.1 Владеет упорядоченной 

системой знаний об 

особенностях развития лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

УК-9.2 Свободно строит диалог 

в социальной и 

профессиональной сфере с 

лицом с ОВЗ 

УК-9.3 Понимает значение 

слова «толерантность», 

демонстрирует толерантное 

отношение по отношению к 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 



Экономическая культура, в 

том числе финансовая  

Грамотность 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10.1 Ориентируется в 

экономических и финансовых 

новостях 

УК-10.2 Способен провести 

финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых 

продуктах 

УК-10.3. Управляет личными 

финансами, знает основы 

планирования личного  

бюджета 

Гражданская позиция УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к  

коррупционному поведению 

УК-11.1 Понимает сущность 

проявлений коррупции и умеет 

их квалифицировать 

УК-11.2 Готов осуществлять 

профессиональную 

деятельность, основанную на 

принципах, направленных  на 

элиминацию коррупционных 

правонарушений 

УК-11.3 Проводит мониторинг 

и анализ мероприятий по  

противодействию коррупции в 

рамках отдельных организаций, 

вырабатывает предложения по 

их совершенствованию. 

 

Общепрофессиональными компетенциями:  

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Юридический анализ  

 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

 

ОПК-1.1. Анализирует 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития уголовно-правовой 

и уголовно-процессуальной 

отрасли права 

ОПК-1.2. Имеет 

сформированное 

представление о 

закономерностях и 

исторических этапах 



развития уголовно-правовой 

и уголовно-процессуальной 

отрасли права 

ОПК-1.3. Формирует и 

аргументирует собственную 

позицию при решении 

профессиональных задач, 

используя юридически 

значимую информацию. 

Решение юридических 

проблем  

 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает 

особенности различных форм 

реализации права, 

устанавливает фактические 

права при решении 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение 

ОПК-2.2 Определяет 

характер правоотношения и 

подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права 

ОПК-2.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права 

Юридическая экспертиза  

 

ОПК-3. Способен 

участвовать в экспертной 

юридической деятельности 

в рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1 Понимает характер 

и значение экспертной 

юридической деятельности 

ОПК-3.2 Принимает участие 

в проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

в правоохранительной 

деятельности.  

ОПК-3.3 Использует методы 

и приёмы осуществления 

экспертной деятельности в  

правоохранительной 

деятельности 

Толкование права  

 

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1 Понимает сущность 

и значение толкования норм 

права в профессиональной 

юридической деятельности 

ОПК-4.2 Использует 

различные приемы и способы 

толкования норм права для 

уяснения их смысла и 

содержания 



ОПК-4.3 Владеет навыками 

толкования нормативно-

правовых актов в уголовно - 

правовой сфере, толкования 

норм материального и 

процессуального права  

Юридическая 

аргументация  

 

ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1 Логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно строит 

устную и письменную речь 

ОПК-5.2. Корректно 

применяет юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации 

ОПК-5.3. Юридически 

грамотно излагает факты и 

обстоятельства, выражает 

правовую позицию 

Юридическое письмо  

 

ОПК-6. Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-6.1. Определяет 

необходимость подготовки 

нормативных правовых актов 

и иных юридических 

документов в 

правоохранительной 

деятельности 

ОПК-6.2. Выделяет 

особенности различных 

видов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов в 

правоохранительной 

деятельности 

ОПК-6.3. Применяет правила 

юридической техники для 

подготовки нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов в 

правоохранительной 

деятельности 

Профессиональная этика  

 

ОПК-7. Способен 

соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Проявляет 

готовность честно и 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности на основе 

принципов законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина 



ОПК-7.2. Обладает высоким 

уровнем личной и правовой 

культуры, поддерживает 

квалификацию и 

профессиональные знания на 

высоком уровне 

ОПК-7.3. Выявляет 

коррупционные риски, дает 

оценку и пресекает 

коррупционное поведение, 

разрабатывает и 

осуществляет мероприятия 

по выявлению и устранению 

конфликта интересов 

Информационные 

технологии  

 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1. Получает из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, юридически 

значимую информацию, 

обрабатывает и 

систематизирует ее с учетом 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-8.2. Применяет 

информационные технологии 

для решения конкретных 

задач в правоохранительной 

деятельности 

ОПК-8.3. Демонстрирует 

готовность решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-9.1. Получает из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, юридически 

значимую информацию, 

обрабатывает и 

систематизирует ее с учетом 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-9.2. Применяет 

информационные технологии 

для решения конкретных 

задач в правоохранительной 

деятельности 

ОПК-9.3 Демонстрирует 



готовность решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований информационной 

безопасности 

 

Профессиональными компетенциями: 

 

Тип профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Правоприменительный 

 

ПК-1.  Способность к 

решению конкретных 

прикладных задач с учётом 

потребностей работодателя 

в сфере применения норм о 

вещных, обязательственных 

и интеллектуальных правах, 

недвижимости; 

корпоративного, 

договорного, 

инвестиционного и иного 

законодательства, 

регулирующего 

особенности отдельных 

видов 

предпринимательской 

деятельности  

ПК-1.1- Решает конкретные 

прикладные задачи с учетом 

особенностей правового 

регулирования в 

частноправовой сфере 

ПК-1.2 - Определяет 

источники правовой 

информации, основные 

признаки и особенности 

правового регулирования в 

уголовно – правовой и 

уголовно-процессуальной 

сфере 

ПК-1.3 - Способен 

определять источники 

правовой информации, 

характеризовать основные 

признаки и особенности 

правового регулирования в в 

уголовно – правовой и 

уголовно-процессуальной 

сфере 

ПК-1.4 - Грамотно применяет 

на практике нормы 

уголовного и уголовно-

процессуально права 

Правоприменительный 

 

ПК-2. Способность 

представлять интересы 

граждан и организаций в 

судах; обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-2.1 Знает правовой статус 

граждан и организаций в 

судах, обеспечивать 

соблюдение 

законодательства в 

уголовном судопроизводстве  

ПК-2.2 Способность 

представлять интересы 

граждан и организаций в 

судах, обеспечивать 

соблюдение 



законодательства в 

уголовном судопроизводстве 

Правоприменительный 

 

ПК-3. Способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению в области 

социально-экономических и 

финансовых 

правоотношений 

ПК-3.1. Знает особенности 

выявления, пресечения и 

расследования преступлений 

и иных правонарушений в 

области социально-

экономических и 

финансовых 

правоотношений  

ПК-3.2. Оценивает поведение 

субъектов правоотношений 

на предмет наличия 

признаков состава 

правонарушения в их 

действиях (бездействии) 

ПК-3.3. Использует методы и 

приёмы, направленные на 

выявление, пресечение, 

раскрытие, расследование 

правонарушений в 

правоохранительной 

деятельности  

ПК-3.4.Способность 

совершать различные 

процессуальные действия, 

направленные на 

доказывание обстоятельств 

правонарушения в 

правоохранительной 

деятельности 

Экспертно-

консультационный 

ПК-4. Способность 

организовать работу по 

управлению жилищным 

фондом на уровне местного 

самоуправления 

ПК-4.1 Обеспечивает 

заключение договоров 

социального найма, найма 

или аренды жилых и 

нежилых помещений 

ПК-4.2 Осуществляет 

подготовку документов к 

государственной 

регистрации прав на жилые 

помещения и сделок с ними 

ПК-4.3 Осуществляет 

муниципальный контроль 

использования и сохранности 

жилищного фонда 

Экспертно-

консультационный 

ПК-5. Способность 

применять нормативные 

правовые акты, 

ПК-5.1 Применяет 

нормативные правовые акты, 

нормы материального и 

процессуального права в 



реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

правоохранительной 

деятельности 

ПК-5.2 Способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

сфере контрольно-надзорной 

деятельности 

ПК-5.3 Способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

сфере  уголовного и 

уголовно-процессуального 

права 

Правоохранительный ПК-6. Способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства в различных 

сферах правового 

регулирования 

ПК-6.1 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере 

уголовно-правового 

регулирования  

ПК-6.2 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере 

уголовно-процессуального 

регулирования. 

Правоохранительный ПК-7. Способность владеть 

навыками подготовки 

юридических документов, 

включая разработку, 

составление, оформление 

гражданско-правовых 

договоров; участвовать в их 

заключении, а также вести 

претензионно-исковую 

работу в организации 

ПК-7.1 Владеет навыками 

подготовки юридических 

документов в сфере 

правоохранительной 

деятельности 

ПК-7.2 Разрабатывает, 

составляет, оформляет 

гражданско-правовые 

договоры; участвует в их 

заключении 

ПК-7.3- Ведёт претензионно-

исковую работу в 

правоохранительной 

деятельности 

Правоохранительный ПК-8. Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с целью 

ПК-8.1 Применяет различные 

способы толкования 

правовых норм 

ПК-8.2 Выявляет и устраняет 

коллизии между правовыми 

предписаниями 



единообразного толкования 

нормы права 

ПК-8.3 Грамотно разъясняет 

состав правовой нормы 

применительно к 

правоотношениям, на 

которые она направлена 

ПК-8.4 Интерпретирует 

содержание нормативного 

правового акта 

Правоохранительный ПК-9. Способен принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

ПК-9.1. Проводит 

юридическую экспертизу 

проектов нормативных 

правовых актов на их 

соответствие Конституции 

Российской Федерации, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

ПК-9.2 Способен 

использовать 

административное 

судопроизводство по 

результатам юридической 

экспертизы нормативных 

правовых актов и их 

проектов, в том числе в целях 

устранения выявленных в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции. 

ПК-9.3. Способен проводить 

юридическую экспертизу 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции в 

сфере уголовно-правовой 

деятельности 

Правоохранительный ПК-10. Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности, проводить 

примирительные 

ПК-10.1 Владеет навыками 

дачи квалифицированных 

юридических заключений, 

проведения примирительных 

процедур среди участников 

спорных правоотношений в 

сфере правоохранительной 

деятельности 



процедуры среди 

участников спорных 

правоотношений 

ПК-10.2 Владеет навыками 

консультаций в сфере 

правоохранительной 

деятельности 

 

2.  Перечень категорий компетенций и дескрипторы их достижения в процессе ГИА 

 

Категория и код 

компетенции  

Содержание 

компетенции 

Дескрипторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

- принципы и 

методы поиска, 

анализа и синтеза 

информации. 

- применять 

принципы и методы 

поиска, анализа и 

синтеза 

информации; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать 

собственные 

суждения и оценки. 

- практическими 

навыками поиска, 

анализа и синтеза 

информации. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

- категориальный 

аппарат, 

необходимый для 

глубокого 

понимания 

национального и 

международного 

права (частного и 

публичного) в 

условиях 

глобального мира; 

базовые 

юридические 

комплексы 

(институты и 

отрасли) и их 

место в системе 

национального 

права; 

структуру 

правовых норм; 

определение 

понятий трудовые 

и материальные 

ресурсы, 

-  использовать 

теоретические 

знания для оценки 

новаций в праве в 

условиях 

динамично 

развивающихся 

общественных 

отношений и 

глобального мира, 

их эффективности в 

условиях 

внутренних и 

внешних вызовов; 

систематически и 

оперативно 

знакомится с 

нормативными 

правовыми актами и 

др. источниками 

права с целью 

последующей 

реализации 

предписаний 

- навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

фундаментальных 

правовых 

принципов; 

навыками 

самостоятельно и 

ответственно 

формировать план 

юридических 

действий; 

навыками работы 

оформления 

документации, 

публично 

представлять 

результаты 

решения 

конкретной задачи 

проекта или 

проекта в целом 



ограничения 

проекта - сроки, 

стоимость, 

содержание. 

порядок 

реализации 

внутренних и 

внешних 

взаимодействий, 

предупреждения и 

разрешения 

конфликтов; 

правила 

оформления 

юридической 

документации. 

формировать 

уважение к праву и 

связанному с ним 

государству как 

целостным 

социальным 

явлениям и 

активный 

практический 

интерес к правовым 

ценностям; 

определять 

конечные цели 

проекта, исходя из 

действующих 

правовых норм; 

учитывать при 

решении 

поставленных задач 

трудовые и 

материальные 

ресурсы, 

ограничения 

проекта – сроки, 

стоимость, 

содержание; 

реализовывать 

внутренние и 

внешние 

взаимодействия, 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

- определять 

способы и формы 

социального 

диалога с учетом 

основных 

закономерностей 

межличностного 

взаимодействия 

- уметь работать в 

команде с учетом 

основных 

принципов 

распределения и 

разграничения 

ролей в команде 

- владеть техниками 

установления 

межличностных и 

профессиональных 

контактов, развития 

профессионального 

общения, в том 

числе в 

интернациональны

х командах 

Коммуникация 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

- виды и 

особенности 

письменных 

текстов и устных 

выступлений;  

- понимать общее 

содержание 

сложных текстов 

на абстрактные и 

конкретные темы, 

в том числе 

- осуществлять 

самостоятельный 

поиск и проводить 

анализ научной 

литературы; 

- подбирать 

литературу по теме, 

составлять 

двуязычный 

словарь; 

- навыками 

самостоятельной 

работы с научной 

литературой; 

- навыками 

обсуждения 

знакомой темы, 

делая важные 

замечания и отвечая 

на вопросы; 



языке(ах) узкоспециальные 

тексты 

- переводить и 

реферировать 

специальную 

литературу; 

- подготавливать 

научные доклады и 

презентации на базе 

прочитанной 

специальной 

литературы; 

- объяснить свою 

точку зрения 

- навыками 

создания простого 

связного текста по 

знакомым или 

интересующим его 

темам,  

адаптируя его для 

целевой аудитории 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен  

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

- 

индивидуалистиче

ский и морально-

правовой подходы 

этики 

юридической 

науки, а также 

концепцию 

справедливости, 

систему 

ценностей, 

отношений, 

убеждений и 

манеры 

поведения, 

принятых в 

организационных 

культурах, теорию 

и классификацию 

конфликтов. 

- способствовать 

развитию 

полноценных 

партнерских 

отношений между 

членами рабочей̆ 

группы; 

формировать 

единое ценностное 

пространство 

корпоративной 

культуры, 

согласовывая 

культурные, 

конфессиональные 

и этнические 

различия 

сотрудников. 

 

- методами 

своевременной 

диагностики 

конфликтных 

ситуаций, 

демонстрировать 

социально 

ответственное 

поведение, 

активную 

жизненную 

позицию.  

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

- основные 

понятия и 

категории 

дисциплины; 

- процессы 

самообразования, 

самовоспитания, 

саморазвития; 

- принципы 

организации 

самостоятельной 

работы; 

технологию 

самообразования; 

- планировать и 

распределять свое 

время; 

- выполнять 

исследования по 

выявлению свойств 

личности, 

способствующих 

самообразованию; 

- работать с книгой, 

справочной 

литературой, 

устным словом, 

газетными 

материалами, 

графической 

информацией, 

компьютерными 

сетями и составлять 

библиографические 

списки к рефератам, 

докладам, курсовым 

и выпускным 

- современными 

технологиями 

самообразования; 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 



квалификационным 

работам; 

оформлять 

результаты 

учебного труда в 

виде презентаций. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной  и 

профессионально

й деятельности 

— методы 

сохранения и 

укрепления 

физического 

здоровья в 

условиях 

полноценной̆ 

социальной и 

профессионально

й̆ деятельности; 

— социально-

гуманитарную 

роль физической̆ 

культуры и спорта 

в развитии 

личности; 

— роль 

физической̆ 

культуры и 

принципы 

здорового образа 

жизни; 

— влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональны

х заболеваний и 

вредных 

привычек; — 

способы контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности

; 

— правила и 

способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности;  

— организовывать 

режим времени, 

приводящий̆ к 

здоровому образу 

жизни; 

— использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, формирования 

здорового образа; 

— выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

упражнения 

атлетической 

гимнастики; 

— выполнять 

простейшие приемы 

самомассажа и 

релаксации; 

— выполнять 

приемы защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

 

— опытом 

спортивной̆ 

деятельности и 

физического 

самосовершенствов

ания, и 

самовоспитания; 

— способностью к 

организации своей 

жизни в 

соответствии с 

социально-

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни; 

— методикой 

самостоятельных 

занятий и 

самоконтроля за 

состоянием своего 

организма; 

— методикой 

организации и 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного отдыха и 

при участии в 

массовых 

спортивных 

соревнованиях.  

 



Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

- основные 

положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных 

наук, сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права; предмет, 

систему и задачи 

земельного права; 

действующее 

экологическое 

законодательство 

и практику его 

применения; 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять нормы 

экологического 

законодательства и 

права; 

ориентироваться в 

наиболее 

актуальных 

проблемах 

экологического 

права и практики 

его применения; 

- юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений; 

навыками 

эффективного 

осуществления 

правового 

воспитания; 

различными 

формами, видами 

устной и 

письменной 

коммуникации 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологическ

ие знания в 

социальной  и  

профессионально

й сферах 

- сущность и 

содержание 

понятий в области 

работы с людьми 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

категории лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

- оперировать 

соответствующей 

терминологией  

- правильно 

оформлять акты 

применения права и 

иные юридические 

документы, 

составляемые в 

рамках реализации 

правоприменительн

ой практики работы 

с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

- навыками анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

правоприменителя 

в области работы с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая  

грамотность 

УК-10 

 

 

 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

- понятийный 

экономической 

науки, базовые 

функционировани

я экономики, 

механизмы 

основных видов 

экономической 

политики  

 

- использовать 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения 

поставленной цели 

 

- навыками 

применения 

экономических 

инструментов для 

управления 

финансами, с 

учетом 

экономических и 

финансовых рисков 

в различных 

областях 

жизнедеятельности  



Гражданская позиция 

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к  

коррупционному 

поведению 

- качественные и 

количественные 

показатели 

коррупционной 

преступности; 

- причины и 

условия 

коррупционной 

преступности; 

- специфику 

механизма 

коррупционного 

поведения; 

- типы личности 

преступников-

коррупционеров; 

- меры 

предупреждения и 

пресечения 

коррупционных 

правонарушений. 

 

- выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

обусловливающие 

коррупционное 

поведение; 

- осуществлять 

профилактическую 

работу по 

недопущению 

коррупционных 

правонарушений; 

- осуществлять сбор 

и обработку 

информации о 

коррупционных 

правонарушениях 

из научных 

электронных 

библиотек, 

библиотечных 

фондов научных, 

образовательных и 

иных организаций; 

- применять 

современную 

научную 

информацию и 

зарубежный опыт в 

профессиональной 

деятельности. 

- информацией о 

состоянии и 

тенденциях 

коррупционной 

преступности; 

-практическими 

навыками 

профилактической 

работы, выявления 

и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционному 

поведению; 

-способностью 

дифференцированн

о применять 

теоретические 

знания при решении 

различных 

правовых ситуаций, 

а также при 

осуществлении мер 

профилактики. 

Общепрофессиональные компетенции 

Юридический анализ  

ОПК-1 

 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционировани

я и развития права 

– закономерности 

формирования, 

функционировани

я и развития 

уголовно-

правовых 

отраслей права; 

– закономерности 

и исторические 

этапы развития 

уголовно-

правовых 

отраслей права. 

– формировать и 

аргументировать 

собственную 

позицию при 

решении 

профессиональных 

задач, используя 

юридически 

значимую 

информацию. 

– навыками анализа 

закономерностей 

формирования, 

функционирования 

и развития 

уголовно-правовых 

отраслей права;  

– навыками 

формирования и 

аргументации 

выработанной 

позиции при 

решении 

профессиональных 

задач, используя 

юридически 

значимую 

информацию. 

Решение 

юридических 

проблем  

ОПК-2 

Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

- содержание 

норм права, 

регулирующих 

имущественные, а 

- квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

связанные с 

- практическим 

опытом решения 

задач 

профессиональной 



 права при 

решении задач 

профессионально

й деятельности 

также связанные и 

несвязанные с 

ними личные 

неимущественные 

отношения, 

возникающие 

между разными 

организациями и 

гражданами, а 

также между 

отдельными 

гражданами 

возникновением, 

изменением и 

прекращением 

гражданских прав и 

обязанностей  

деятельности в 

сфере 

правоохранительно

й деятельности 

Юридическая 

экспертиза  

ОПК-3 

 

способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

- сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права; 

действующее 

экологическое 

законодательство 

и практику его 

применения; 

- анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять нормы 

экологического 

законодательства и 

права; 

ориентироваться в 

наиболее 

актуальных 

проблемах 

экологического 

права и практики 

его применения; 

- навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений. 

Толкование права  

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

- сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношений 

в 

административно

м, уголовном, 

трудовом, 

муниципальном и 

земельном праве;  

систему 

правового 

регулирования 

налогообложения, 

бюджетной сферы 

и системы 

государственных 

- анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения;   

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы, 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом;  

использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

- навыками работы с 

информационно-

правовыми 

системами;  

навыками работы с 

правовыми актами;  

навыками анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности;  

навыками 

подготовки 

юридических 

документов. 



и муниципальных 

закупок. 

будущей 

профессиональной 

деятельности;  

определять 

нормативные 

правовые акты, 

подлежащие 

применению. 

Юридическая 

аргументация  

ОПК-5 

Способен 

логически, верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессионально

й юридической 

лексики 

- принципы 

законности, 

беспристрастност

и и 

справедливости, 

уважения чести и 

достоинства, прав 

и свобод человека 

и гражданина 

-правила правовой 

культуры и 

значение 

актуальных 

правовых знаний в 

профессионально

й деятельности 

- руководствоваться 

принципами 

законности, 

беспристрастности 

и справедливости, 

уважения чести и 

достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина в 

профессиональной 

деятельности 

юриста 

- поддерживать 

личную и 

правовую культуру 

на достойном 

уровне 

- навыками честного 

и добросовестного 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

-навыками 

профессионального 

самообразования и 

личностного роста 

Юридическое письмо  

ОПК-6 

 

Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных 

юридических 

документов 

- понятие и виды 

юридических 

документов, 

основы 

правотворческой, 

правореализацион

ной, 

правоприменител

ьной, 

интерпретационно

й техники  

- разрабатывать 

проекты 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

- практический 

опыт составления 

проектов 

юридических 

документов в 

соответствии с 

правилами 

грамматики, 

стилистики, логики 

и культуры речи 

Профессиональная 

этика  

ОПК-7. 

 

Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционн

ых стандартов 

поведения 

- особенности 

юриспруденции 

как сферы 

профессионально

й деятельности, 

основные этапы ее 

развития, 

принципы 

профессионально

й этики юриста 

- соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционны

х стандартов 

поведения 

- навыками 

поведения в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики юриста, в том 

числе в части 

соблюдения 

антикоррупционны

х стандартов 

поведения  

Информационные 

технологии  

ОПК-8 

 

Способен 

целенаправленно 

и эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

- методы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации  

- пользоваться 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации  

 

- навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 



источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессионально

й деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

технологии  

ОПК-9 

 

Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессионально

й деятельности  

- методы и 

средства 

получения 

правовой 

информации с 

помощью 

правовых 

информационных 

систем 

- владеть способами 

и средствами 

получения, 

информации с 

помощью правовых 

информационных 

систем  

- навыками работы с 

правовыми 

системами в сети 

интернет, 

внутренними 

правовыми 

системами 

организации 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность к 

решению 

конкретных 

прикладных задач 

с учётом 

потребностей 

работодателя в 

сфере применения 

норм о вещных, 

обязательственны

х и 

интеллектуальных 

правах, 

недвижимости; 

корпоративного, 

договорного, 

инвестиционного 

и иного 

законодательства, 

регулирующего 

особенности 

отдельных видов 

предпринимательс

кой деятельности  

- подходы и 

механизмы для 

решения 

конкретных 

прикладных задач 

в сфере 

применения норм 

уголовного и 

уголовно-

процессуального 

права 

- решать 

конкретные 

прикладные задачи 

с учетом 

особенностей 

правового 

регулирования в 

уголовно – 

правовой и 

уголовно-

процессуальной 

сфере 

 

- навыками 

решения 

конкретных 

прикладные задачи 

с учетом 

особенностей 

правового 

регулирования в 

уголовно – 

правовой и 

уголовно-

процессуальной 

сфере 

 

ПК-2 Способность 

представлять 

интересы граждан 

и организаций в 

судах; 

обеспечивать 

соблюдение 

- правовые нормы, 

правила и порядок 

представления 

интересов 

граждан и 

организаций в 

судах; требования 

-определять 

особенности 

представления 

интересов граждан 

и организаций в 

судах общей 

юрисдикции, 

-навыками 

определения 

особенностей 

представления 

интересов граждан 

и организаций в 

судах общей 



законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

для соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права                                           

особенности 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

правоохранительно

й деятельности; 

особенности 

представления 

интересов граждан 

и организаций в 

судах общей 

юрисдикции; 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права в 

сфере уголовного 

права 

юрисдикции, 

особенностей 

законодательства в 

правоохранительно

й деятельности, 

представления 

интересов граждан 

и организаций в 

судах общей 

юрисдикции,  

представления 

интересов граждан 

и организаций в 

судах, 

представления 

интересов граждан 

и организаций в 

судах с 

соблюдением 

законодательства 

субъектами права в 

сфере уголовного 

права 

ПК-3 Способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению в 

области 

социально-

экономических и 

финансовых 

правоотношений 

-способы 

выявления, 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений, 

причины и 

условия 

совершения 

правонарушений 

-выявлять способы 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений,  

причины и условия 

совершения 

правонарушений   

- навыками и 

выявления, 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

предупреждения 

правонарушений, 

устранения причин 

и условий,  

способствующие их 

совершению  

ПК-4 Способность 

организовать 

работу по 

управлению 

жилищным 

фондом на уровне 

местного 

самоуправления 

-юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов на 

их соответствие 

Конституции РФ, 

в том числе в 

целях выявления в 

них положений, 

- проводить 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

-навыками 

административного 

судопроизводства 

по результатам 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов, в том 

числе в целях 



способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в 

правоохранительн

ой деятельности. 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в сфере 

уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

устранения 

выявленных в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в 

правоохранительно

й деятельности 

ПК-5 Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

- механизм 

предоставления 

квалифицированн

ых юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности, 

проведения 

примирительных 

процедур среди 

участников 

спорных 

правоотношений 

- предоставлять 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности, 

проводить 

примирительные 

процедуры среди 

участников 

спорных 

правоотношений  в 

сфере 

правоохранительно

й деятельности 

- навыками дачи 

квалифицированны

х юридических 

заключений, 

проведения 

примирительных 

процедур среди 

участников 

спорных 

правоотношений в 

сфере 

правоохранительно

й деятельности 

ПК-6 Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства в 

различных сферах 

правового 

регулирования 

-порядок 

осуществления 

административног

о 

судопроизводства 

по результатам 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов и 

их проектов, в том 

числе в целях 

устранения 

выявленных в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в 

правоохранительн

ой деятельности 

- проводить 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в сфере 

уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

- навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в сфере  

сфере уголовного 

права и уголовного 

процесса. 

ПК-7 Способность 

владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов, 

включая 

разработку, 

составление, 

- порядок и 

механизм 

подготовки 

юридических 

документов, 

включая 

разработку, 

составление, 

 - подготавливать и 

переводить 

юридические 

документы на 

иностранный язык; 

подготавливать 

юридические 

документы в 

- навыками и 

правилами 

перевода 

юридических 

документов на 

иностранный язык; 

навыками 

подготовки 



оформление 

гражданско-

правовых 

договоров; 

участвовать в их 

заключении, а 

также вести 

претензионно-

исковую работу в 

организации 

оформление 

гражданско-

правовых 

договоров; формы 

и способы участия 

в их заключении, а 

также регламент 

претензионно-

исковой работы в   

сфере 

правоохранительн

ой деятельности 

различных сферах 

юридической 

деятельности; 

разрабатывать, 

составлять, 

оформлять 

гражданско-

правовые договоры; 

участвовать в их 

заключении; вести 

претензионно-

исковую работу  в 

сфере 

правоохранительно

й деятельности 

юридических 

документов в 

различных сферах 

юридической 

деятельности; 

умением 

разрабатывать, 

составлять, 

оформлять 

гражданско-

правовые договоры, 

участвовать в их 

заключении; 

навыками ведения 

претензионно-

исковой работы  в 

сфере 

правоохранительно

й деятельности 

ПК-8 Способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность с 

целью 

единообразного 

толкования нормы 

права 

Сущность 

профессионально

й деятельности с 

целью 

единообразного 

толкования 

уголовно-

правовых и 

уголовно-

процессуальных 

норм права в 

сфере 

правоохранительн

ой деятельности 

Применять 

различные способы 

толкования 

правовых норм; 

выявлять и 

устранять коллизии 

между правовыми 

предписаниями; 

грамотно 

разъяснять состав 

правовой нормы 

применительно к 

правоотношениям, 

на которые она 

направлена; 

интерпретировать 

содержание 

нормативного 

правового акта 

Различными 

способами 

толкования 

правовых норм; 

навыками 

выявления и 

устранения 

коллизии между 

правовыми 

предписаниями; 

грамотным 

подходом при 

разъяснении 

состава правовой 

нормы 

применительно к 

правоотношениям, 

на которые она 

направлена; 

интерпретирование

м содержания 

нормативного 

правового акта 

ПК-9 Способен 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

– определение 

понятия 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов на 

их соответствие 

Конституции 

Российской 

Федерации, в том 

числе в целях 

выявления в них 

– проводить 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов на 

их соответствие 

Конституции 

Российской 

Федерации, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

– навыками 

проведения  

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов на 

их соответствие 

Конституции 

Российской 

Федерации, в том 

числе в целях 

выявления в них 



 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

государственного экзамена. 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в 

правоохранительн

ой деятельности; 

 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в 

правоохранительно

й деятельности; 

–правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в сфере  

уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в  

правоохранительно

й деятельности; 

–навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в сфере  

уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

ПК-10 Способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности, 

проводить 

примирительные 

процедуры среди 

участников 

спорных 

правоотношений 

-определение 

понятия 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов на 

их соответствие 

Конституции 

Российской 

Федерации, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в  

сфере уголовного 

права и 

уголовного 

процесса. 

-проводить 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов на 

их соответствие 

Конституции 

Российской 

Федерации, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в сфере 

уголовного права и 

уголовного 

процесса. 

 

 -навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов на 

их соответствие 

Конституции 

Российской 

Федерации, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

правоохранительно

й деятельности; 

 



Государственный экзамен проводится устно по дисциплинам: Теории государства и 

права, Уголовному праву и Уголовному процессу. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация для обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственной итоговой аттестации.  

 Государственный экзамен проводится на заседании государственной экзаменационной 

комиссии в соответствии с утвержденным графиком при наличии не менее двух третей ее 

состава.  

Государственный экзамен с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий проводится по распоряжению ректора Университета в 

исключительных случаях для студентов из числа инвалидов и студентов, проживающих в 

дальних регионах.  

Государственный экзамен с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий проводится на территории Университета. Студент 

отвечает на вопросы государственного экзамена непосредственно на территории партнера 

Университета. 

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам. Каждый 

экзаменационный билет включает три вопроса: один вопрос – по теории государства и права 

и два вопроса - по уголовному праву и уголовному процессу. 

Студент, явившийся для сдачи экзамена, называет свою фамилию, имя, отчество, берет 

экзаменационный билет, называет его номер, получает от секретаря экзаменационной 

комиссии бланк для написания ответов на вопросы билета либо листы со штампом 

установленного образца и готовится к ответу за отдельным столом. 

 При проведении государственного экзамена с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий партнер Университета и Председатель Государственной 

экзаменационной комиссии сверяют личные документы студента и проводят идентификацию 

личности студента по фотографиям на паспорте и зачетной книжке. Перед ответом студента 

партнер Университета называет фамилию, имя, отчество студента и демонстрирует в камеру 

страницу паспорта и зачетной книжки с фотографией, а также фамилией, именем и отчеством 

студента.  

 На подготовку к государственному экзамену предоставляется не менее 40 минут. При 

подготовке к ответу обучающийся может делать необходимые записи по каждому вопросу на 

выданных секретарем экзаменационной комиссии бланках либо листах со штампом 

установленного образца.  

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. В случае если 

членами Государственной экзаменационной комиссии замечено использование студентом 

материалов, запрещенных программой государственной итоговой аттестации к 

использованию, в том числе подсказки, студент решением председателя Государственной 

экзаменационной комиссии удаляется с государственного экзамена и в ведомости ему 

ставится оценка «неудовлетворительно». 

После ответа студента на вопросы билета ему могут быть заданы дополнительные 

вопросы председателем или членами Государственной экзаменационной комиссии. Время 

ответа студента на билет и дополнительные вопросы не может превышать 20 минут. В случае 

если во время государственного экзамена или при просмотре записи зафиксированы попытки 

подсказки студенту, студент получает неудовлетворительную оценку за государственный 

экзамен. 

 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена 

отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, 



мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в 

ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии по результатам 

государственного экзамена принимается простым большинством голосов членов комиссии на 

закрытом заседании. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения и 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственный экзамен по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в некоторых других 

случаях, перечень которых устанавливается университетом), вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен 

представить в университет документ, подтверждающий причину его отсутствия.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой 

на государственный экзамен по неуважительной причине или  в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов и не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственный экзамен или получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из 

университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, могут повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем 

через 5 лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в университете на период времени, установленный 

университетом, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для государственной итоговой аттестации по образовательной программе. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья при обеспечении требований, предусмотренных ст. ст.44 – 47 Приказа 

Минобрнауки России от 29.06. 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».  

 

Тематическое содержание учебных дисциплин 

«Теория государства и права» и «Уголовное право» 

 



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 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений. 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 нигилизма. Понятие 

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. 

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. 

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. 

  Порядок регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания. 

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 

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 государственной итоговой аттестации  

Теория государства и права 

1. Предмет и методы Теории государства и права. 

2. Акты применения права: понятие, структура и виды. 

3. Романо-германская правовая семья (общая характеристика). 

4. Форма правления государства: понятие, виды. 

5. Взаимодействие государства, права и экономики. 

6. Механизм государства: понятие, характеристика элементов состава. 

7. Суверенитет как признак государства: понятие, виды. 

8. Место и роль права в системе социальных норм. 

9. Англо-саксонская правовая семья (общая характеристика). 

10. Форма государства: понятие, характеристика элементов состава.  

11. Соотношение права и морали. 

12. Норма права: понятие, признаки, способы изложения. 

13. Функции права: понятие и виды. 

14. Политическая система общества. Место и роль государства в политической системе 

общества. 

15. Подзаконный нормативно-правовой акт: понятие, признаки и виды. 

16. Основные теории происхождения права (общая характеристика). 

17. Общественная власть и регуляторы в догосударственном обществе. 

18. Средства и способы обеспечения законности и правопорядка. 

19. Форма территориально-государственного устройства. 

20. Нормативно-правовой акт: понятие, виды. 

21. Права и свободы личности: понятие, гарантии, проблемы. 

22. Государство: понятие, сущность и признаки. 

23. Закон: понятие, признаки и виды. 

24. Юридическая техника: понятие, состав, виды. 

25. Политический режим: понятие и виды. 

26. Юридические факты: понятие, виды. 

27. Законотворчество как вид правотворчества. 

28. Функции государства: понятие и виды. 

29. Источники (формы) права: понятие, виды. 

30. Цивилизационный и формационный подходы к типологии государств. 

31. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

32. Пробелы в законодательстве: понятие, виды и способы преодоления. 

33. Правовое государство: понятие, исторические корни. 

34. Правотворчество: понятие, виды. 

35. Система права: понятие, характеристика элементов. 

36. Государственная власть: понятие, основные формы осуществления. 



37. Правовые отношения: понятие, виды. 

38. Толкование права: понятие, виды, способы. 

39. Характеристика элементов состава правоотношения. 

40. Юридическая ответственность: понятие, виды. 

41. Принцип разделения властей: понятие, реализация. 

42. Правосознание: понятие, структура, виды. 

43. Частное и публичное право: понятие и соотношение. 

44. Характеристика структурных элементов нормы права. 

45. Соотношение системы права и системы законодательства. 

46. Основные теории происхождения государства (общая характеристика). 

47. Правовая культура: определение, виды и значение. 

48. Реализация права: понятие, формы. 

49. Государственный орган: понятие, виды. Аппарат государства. 

50. Применение права: понятие, стадии. Акты применения права. 

51. Систематизация права: понятие, виды. 

52. Механизм правового регулирования: понятие, элементы. 

53. Законность и правопорядок: понятие и соотношение. 

54. Правонарушение: понятие, виды. 

55. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов состава. 

56. Кодификация как вид систематизации права. 

57. Гражданское общество и правовое государство. 

58. Инкорпорация и консолидация как виды систематизации права. 

59. Субъекты права: понятие, виды, характеристика. 

60. Основания привлечения к юридической ответственности. 

Вопросы для подготовки к государственной итоговой аттестации 

«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. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Содержание, форма и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме устного государственного 

экзамена в сроки, определяемые вузом. 

К аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Перед государственной итоговой аттестации проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу. 

Государственная итоговая аттестация проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии в соответствии с утвержденным графиком при 

наличии не менее двух третей ее состава.  

Экзамен проводится по экзаменационным билетам. Каждый экзаменационный билет 

включает три вопроса, составленные в соответствии с утвержденной программой. 

Выпускник, явившийся для сдачи экзамена, называет свою фамилию, берет 

экзаменационный билет, называет его номер, получает от секретаря экзаменационной 

комиссии бланк для написания ответов на вопросы билета либо листы со штампом 

установленного образца и готовится к ответу за отдельным столом. На подготовку 

предоставляется не менее 40 минут. При подготовке к ответу обучающийся может 



пользоваться программой, делать необходимые записи по каждому вопросу на выданных 

секретарем экзаменационной комиссии бланках либо листах со штампом установленного 

образца.  

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Продолжительность ответа на все вопросы билета не должна превышать 20 минут. 

Члены комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы в объеме программы 

государственного экзамена. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. Результаты 

государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного экзамена. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственный экзамен по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 

перечень которых устанавливается университетом), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить 

в университет документ, подтверждающий причину его отсутствия. Обучающийся, не 

прошедший одно государственное аттестационное испытание по уважительной причине, 

допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственный экзамен по неуважительной причине или в связи с получением 

оценки «неудовлетворительно», отчисляются из организации с выдачей справки об обучении 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 1 год и не позднее чем через 5 лет 

после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в университете на период времени, установленный 

университетом. 

Повторная сдача экзамена с целью повышения аттестационной оценки не 

предусмотрена. 

4.2 Критерии оценки при проведении государственной итоговой аттестации 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии выставляемой оценки: 

-оценка «отлично» выставляется тогда, когда экзаменуемый показывает глубокие 

знания вопросов билета, дополнительных вопросов, содержания нормативных правовых 

актов, умение связывать излагаемые проблемы с закономерностями развития государства, 

права и юридической практикой; 

-оценка «хорошо» выставляется тогда, когда экзаменуемый показывает знания 

вопросов билета, дополнительных вопросов, содержания нормативных правовых актов, 

умение связывать излагаемые проблемы с закономерностями развития государства, права и 

юридической практикой; 



-оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда экзаменуемый несколько 

неполно излагает вопросы билета и дополнительные вопросы, допускает неточности при 

характеристике нормативных правовых актов и испытывает трудности при увязке излагаемых 

проблем с закономерностями развития государства, права и юридической практикой; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется тогда, когда экзаменуемый 

поверхностно излагает вопросы билета, дополнительные вопросы и не связывает излагаемые 

проблемы с закономерностями развития государства, права и юридической практикой. 

4.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций по Государственной итоговой аттестации 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, 

связанным с процедурой проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

Автономной некоммерческой организации 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»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 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 государственной 

итоговой аттестации выпускников и другими локальными нормативными актами 

Университета. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора Университета не 

позднее, чем за один месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор (лицо, исполняющее его 

обязанности, или лицо, уполномоченное ректором - на основании распорядительного акта 

Университета). 

Председатель апелляционной комиссии организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 

3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в 

состав государственных экзаменационных комиссий. 

Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания. 

Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов 

комиссии. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии. Решения комиссии 

принимаются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. Решения, 

принятые комиссией, оформляются протоколами. Протоколы заседаний комиссий 

подписываются председателем. Протоколы заседаний комиссии сшиваются в книги и хранятся 

в архиве Университета. 



Заседания апелляционной комиссии проводятся в случае подачи обучающимся 

апелляции о нарушении установленной процедуры проведения ГИА и (или) о несогласии с 

результатами государственного экзамена. 

 Апелляционные комиссии рассматривают апелляции обучающихся по вопросам: 1) о 

нарушении установленной процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания; 2) о несогласии с результатами аттестационного испытания. Апелляция подается 

лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь Государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию следующие документы: протокол заседания 

Государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя Государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания, письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (при наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

 Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной 

комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его 

неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 1) об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 2) об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания. 

При удовлетворении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

итогового испытания, результат его проведения подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

Государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 1) об отклонении апелляции 

и сохранении результата государственного экзамена; 2) об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 



           Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в Университете в 

соответствии со стандартом. 

      Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается.  

            Апелляция подается и подписывается лично поступающим. Апелляции от иных лиц, в 

том числе от родителей (родственников) обучающихся, не принимаются и не 

рассматриваются. 

          Апелляционные комиссии не рассматривают апелляции по вопросам содержания и 

структуры государственных аттестационных испытаний, а также апелляции, поданные с 

нарушением сроков их подачи. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Теория государства и права 

5.1. Основная учебная литература 

1. Осипов, М. Ю. Теория государства и права : учебник / М. Ю. Осипов. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 323 c. — ISBN 978-5-4497-1006-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105665.html 

2. Теория государства и права : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / М. М. Рассолов, Р. Б. Гандалоев, М. М. Дикажев [и др.] ; под 

редакцией М. М. Рассолова, А. И. Клименко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 344 c. — 

ISBN 978-5-238-03435-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109219.html 

3. Теория государства и права: учебник / А. Г. Бережнов, Е. А. Воротилин, А. А. Кененов  [и др.] 

; под редакцией М. Н. Марченко. —  Москва: Зерцало-М, 2020. — 720 c. — ISBN 978-5-94373-

229-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/97205.html  

4. Соловьев, А. Ю. Теория государства и права: учебное пособие / А. Ю. Соловьев. — Тула: 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 184 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78627.html . 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Братановский, С. Н. Теория государства и права: учебное пособие / С. Н. Братановский. — 

Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2019. — 248 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11246.html 

2. Чашин, А. Н. Пособие по написанию курсовых и дипломных работ по теории государства и 

права: учебное пособие / А. Н. Чашин. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 260 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9703.html 

 

5.3. Периодические издания 

https://www.iprbookshop.ru/105665.html
https://www.iprbookshop.ru/109219.html
https://www.iprbookshop.ru/97205.html
https://www.iprbookshop.ru/78627.html
http://www.iprbookshop.ru/11246.html
http://www.iprbookshop.ru/9703.html


1. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4. 

Государство и право. Реферативный журнал. Институт научной информации по 

общественным наукам РАН. ISSN 2219-861Х. http://www.iprbookshop.ru/48836.html 

2. Вестник Российской правовой академии. ISSN 2072-9936. 

http://www.iprbookshop.ru/3325.html 

3. Вестник Российского нового университета. Серия Проблемы права. ISSN: 

1998-4618. http://www.iprbookshop.ru/26394.html 

 

Уголовно право и Уголовный процесс 

5.1. Основная учебная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного 

права. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: научные труды кафедры уголовного права/ А.А. 

Арямов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Российский государственный 

университет правосудия, 2017.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65849.html 

2. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 347 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404.html  

 

5.2. Дополнительная литература: 

 

1. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2016.— 216 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49617.html 

2. Краткий курс по уголовно-процессуальному праву [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016.— 

193 c.— Режим доступа: : http://www.iprbookshop.ru/85540.html 

 

5.3. Периодические издания 

1. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция 

- http://www.iprbookshop.ru/7276.html 

2. Вопросы современной юриспруденции - http://www.iprbookshop.ru/48791.html 

  

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для проведения ГИА 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. ЭБС «IPR books» www. iprbookshop.ru 

4. Официальный сайт «Президент Российской Федерации» http://president.kremlin.ru/  

5.  Официальный сайт «Правительство Российской Федерации». 

http://www.government.ru/ 

6. Официальный сайт «Государственная Дума» http://www.duma.gov.ru/ 

7. Официальный сайт «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека» http://www.rospotrebnadzor.ru 

http://www.iprbookshop.ru/48836.html
http://www.iprbookshop.ru/3325.html
http://www.iprbookshop.ru/26394.html
http://www.iprbookshop.ru/65849.html
http://www.iprbookshop.ru/47404.html
http://www.iprbookshop.ru/49617.html
http://www.iprbookshop.ru/85540.html
http://www.iprbookshop.ru/7276.html
http://www.iprbookshop.ru/48791.html
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/


8.  Официальный сайт «Министерство экономического развития Российской Федерации»  

http://www.economy.gov.ru. 

9.  Официальный сайт «Федеральная антимонопольная служба». http://www.fas.gov.ru/ 

10.  Официальный сайт «Федеральная налоговая служба» http://www.nalog.ru/ 

11. Официальный сайт «Конституционный суд Российской Федерации» http://www.ksrf.ru/ 

12. Официальный сайт «Верховный Суд Российской Федерации» http://www.supcourt.ru/ 

13. Официальный сайт «Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации» 

http://www.arbitr.ru/ 

14.  Информационно-правовое обеспечение Гарант. http://www.garant.ru/ 

15. Информационно-справочная система Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/ 

 

7. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации 

взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 

необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация 

указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

т.д. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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