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1. ФОРМА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс итоговой проверки и 

оценки компетенций выпускника, полученных в результате обучения.  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

«Юриспруденция» проводится в форме государственного комплексного экзамена, 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.  

Государственный экзамен выпускника направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция уголовно-правового профиля состоит из устного ответа по 

экзаменационному билету, включающему три вопроса: первый вопрос - из содержания 

учебной дисциплины Теория государства и права, второй вопрос - из содержания учебной 

дисциплины Уголовное право (Общая и Особенная часть), третий вопрос - из содержания 

учебной дисциплины Уголовный процесс (Общая и Особенная часть), четвертый вопрос – 

решение практической задачи по теории государства и права, уголовному праву или по 

уголовному процессу. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций у выпускников.  

Выпускник направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция квалификации 

«Бакалавр» получает специальную профессиональную подготовку в области 

юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность выпускника направлена на 

реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни 

государства, общества и личности. 

Задачи ГИА: 

- проверить и оценить степень освоения общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата);  

- организация и проведение защиты ВКР (бакалаврской работы) с целью оценки 

возможности присвоения выпускнику квалификации бакалавр по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленности (профилю) уголовно-правовой  

Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

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

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2016 г. № 502 «О внесении 

изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки России от 29 

июня 2015 г. № 636, Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), приказом № 

204/о «О внесении изменений в Порядок проведения ГИА, утв. ректором АНО ВО 

«РосНОУ» 30 мая 2016 года по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО 

ВО «Российский новый университет», Положением о выпускной квалификационной 

работе по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в АНО ВО «Российский новый университет» утвержденное приказом № 

47/0 от 27 февраля 2017 года. 
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2. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) очно-заочная форма обучения 

 

№ Вид ГИА 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с 

преподавателем 
Сам. 

работа 

Форма 

контроля 

В з.е. В часах Всего Лекции 

1 

Государственный экзамен по 

направлению подготовки 

Юриспруденция 

3 108 4 4 68 
экзамен 

(36 часов) 

2 
Защита ВКР (бакалаврской 

работы) 
6 216 4 4 212 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 
Вид ГИА 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с 

преподавателем 
Сам. 

работа 

Форма 

контроля 

 В з.е. В часах Всего Лекции 

1 

Государственный экзамен по 

направлению подготовки 

Юриспруденция 

3 108 4 4 95 
экзамен 

(9 часов) 

2 
Защита ВКР (бакалаврской 

работы) 
6 216 4 4 212 - 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМИРОВАННОМУ БАКАЛАВРУ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФГОС ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Область профессиональной деятельности юристов бакалавров включает:  

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 

правовое обучение и воспитание.  

Объектами профессиональной деятельности юристов бакалавров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка.  

Бакалавры готовятся к правоприменительному виду профессиональной 

деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

 правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 осуществление правовой экспертизы документов. 
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Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

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

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6);  способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке (ОПК-7). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата 

(правоприменительная деятельность): 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 
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 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПK-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен по направлению подготовки Юриспруденция (уголовно-

правовой профиль) охватывает три учебные дисциплины - «Теория государства и права», 

«Уголовное право» и «Уголовный процесс». Комплексный характер данного 

государственного экзамена обусловлен тем, что данные учебные дисциплины являются 

фундаментальными в системе юридического образования, характеризуются тесной 

взаимосвязанностью предметов и методов правового регулирования, единств образующих 

их правовых норм. 

Программа предназначена оказать помощь студентам в подготовке к 

государственному экзамену по уголовно-правовому профилю. Она содержит требования 

Федерального государственного образовательного стандарта, высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,  

требования к изучению учебных дисциплин «Теория государства и права», «Уголовное 

право», «Уголовный процесс», программу итогового экзамена по данным дисциплинам, 

литературу и нормативные правовые акты, рекомендуемые для подготовки к 

государственному экзамену по уголовно-правовому профилю по направлению подготовки 

«Юриспруденция», а также вопросы для подготовки к экзамену. 

 

4.1. Содержание разделов и тем по дисциплине «Теория государства и права». 

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

права в системе общественных наук 

Предмет теории государства и права. Теория государства и права и 

закономерности возникновения, становления, развития государственно-правовых 

явлений. Соотношение теории государства и теории права. 

Методологический аспект теории государства и права. Всеобщий, общенаучные и 

специально-юридические методы, используемые теорией государства и права. Логико-

языковые методы. Системно-структурный метод. Сравнительный метод. 

Социологические методы. 

Функции теории государства и права: познавательная, методологическая, 

идеологическая, прогностическая, практически-прикладная. 

Взаимосвязь теории государства и теории права с другими социальными науками: 

философией, политологией, социологией, историей и другими. 

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

теории государства и права для юридических наук, правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Тема 2. Происхождение государства 

Социальная организация первобытного общества. Власть и структура властных 

отношений в древних общинах. Разложение первобытнообщинных отношений и 

зарождение первичных форм публичной власти. «Военная демократия» и ее черты. 

Кризис первобытных отношений и переход к предгосударственным формам публичной 

власти. Союзы племен. Характеристика догосударственных форм организации 

общественной жизни. 

Основные черты публичной власти. Формирование особого слоя людей 
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(чиновников), управляющих государством. Территориальная организация 

раннеклассового общества. Налоги и сборы. Основные теории происхождения 

государства (договорная, теологическая, патриархальная, материалистическая, 

психологическая, теория насилия и другие). 

Тема 3. Понятие и сущность государства 

Понятие, сущность государства и его признаки. Государственный суверенитет. 

Система государственной власти. Конституционные основы системы государственной 

власти. Государственный строй: понятие и структура. Государственный аппарат. 

Государственные служащие. Территория государства. Правовой режим территории 

государства. 

Государство как публично-правовой союз, как политическая организация 

общества, как аппарат публичной власти. Разнообразие определений государства. 

Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. Отличие 

государственной власти от иных форм властвования. 

Теория разделения властей: история и современность. Понятие и признаки 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Тема 4. Исторические типы государства 

Понятие типологии государства. Отличительные черты государств различных 

типов: экономическая структура, принадлежность власти отдельным социальным 

группам, характер политической системы в целом. 

Различные подходы к проблемам типологии государства. Типология государств с 

учетом формационного подхода. Рабовладельческий, феодальный, буржуазный и 

социалистический тип государства. Характеристика и современная оценка этих типов 

государства. 

Цивилизационные подходы к типологии государства. Учение А. Тойнби о 

типологии государства. Типология государств по У. Ростоу. Теория конвергенции. Смена 

типов государства. 

Тема 5. Формы государства 

Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма правления. 

Форма государственного устройства. Государственный (политический) режим. 

Соотношение типа и формы государства. 

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

Особенности монархической формы правления и системы государственной власти в 

монархиях. Современная монархия. Республиканская форма правления. Советская 

республика, как особый вид формы правления. Парламентская и президентская 

республики: общие черты и различия. Система государственной власти в парламентской 

республике. 

Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. 

Структура и особенности унитарного государства. Федерация и федерализм. Федерация 

национальная и территориальная. Договорная федерация. Федерация симметричная и 

асимметричная. Конфедерация, межгосударственные образования: сообщества, 

содружества, международные союзы. 

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

Либерально-демократический политический режим. Авторитарные режимы: деспотизм, 

тирания, тоталитаризм, фашизм. Связь формы правления и политического режима. 

Тема 6. Государственный механизм 

Понятие государственного механизма, его структура, функции и принципы 

деятельности. Характеристика отдельных звеньев государственного аппарата. Понятие 

государственного органа. Система органов государственной власти. Центральные и 

местные органы государственной власти. 

Представительная и прямая демократия в системе органов власти. 

Представительные органы государственной власти. Органы государственной власти и 
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управления и органы местного самоуправления. 

Аппарат исполнительной власти, структура и особенности функционирования в 

условиях парламентской и президентской республик. Исполнительно распорядительные и 

контрольные органы. Особенности организации исполнительной власти в федеративном 

государстве. 

Органы судебной власти. Правосудие как вид государственной деятельности. 

Прокурорский надзор и его функции. 

Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами государственной 

власти и управления. 

Тема 7. Государства в политической системе общества 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы. 

Виды политических систем. Место и функции государства в политической системе 

общества. Факторы, обуславливающие ведущее место государства в политической 

системе общества. 

Государство и общественные объединения в политической системе общества. 

Государственное управление и местное самоуправление. Виды общественных 

объединений и их политические функции. 

Государство и политические партии. Многопартийность и политический 

плюрализм современной политической системы. Функции и роль политических партий в 

обществе. 

Государство и средства массовой информации, принципы их взаимоотношений. 

Тема 8. Государство, право и личность 

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

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

правоотношения между государством и личностью. 

Юридический статус личности. Понятие прав человека и гражданина и их 

классификация. Свобода личности и государство. Правовое регулирование прав и свобод 

человека и гражданина. Взаимные права и обязанности государства и личности. 

Государство как гарант осуществления прав и свобод человека и гражданина. 

Юридические обязанности человека и гражданина. Внутригосударственные механизмы 

защиты прав человека. 

Международные формы сотрудничества по обеспечению прав и свобод человека. 

Международные механизмы защиты прав человека. 

Тема 9. Государство, право и гражданское общество 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Задачи и функции 

государства по формированию гражданского общества. Основные институты 

гражданского общества: общественные объединения, ассоциации, союзы, партии, 

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

государством. Семья и государство. Основы взаимоотношений церкви и государства. 

Частнопредпринимательские структуры и их взаимодействие с государством. «Средний 

слой» общества и его роль в формировании гражданского общества. Гражданский 

контроль за деятельностью государственных органов, формы его осуществления. 

Значение права в системе отношений государства и гражданского общества. 

Государство как субъект правового регулирования. 

Гражданское общество как социальная основа правового государства. Различные 

формы собственности и свобода собственника как экономическая основа правового 

государства. 

Тема 10. Социальное назначение и функции государства 

Понятие социального назначения государства. Понятие функций государства, их 

отличительные черты. Функции государства и задачи государства. Классификация 

функций. 

Характеристика внутренних функций государства: политической,функции 
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обеспечения народовластия, экономической, социальной, экологической, правовой. 

Формы реализации правовой функции государства: правотворческая, 

правоисполнительная, правоохранительная. 

Внешние функции государства, их характеристика. Функция экономического 

партнерства, функция обороны страны и обеспечения ее безопасности, функция под 

держания мирового порядка, функция сотрудничества с другими странами. 

Изменение функций государства в зависимости от политических, экономических, 

социальных и иных факторов. 

Тема 11. Правовое государство 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона, принцип 

взаимной ответственности государства и личности, гарантированность прав и свобод 

личности, юридические гарантии в системе обеспечения прав личности, принцип раз 

деления властей. 

Гражданское общество как социальная основа правового государства. Плюрализм 

форм собственности как экономическая основа правового государства. 

Общечеловеческие ценности и правовое государство. 

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

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

государство. Проблемы практической реализации теории правового государства в 

государственном строительстве. 

Тема 12. Происхождение права 

Формы социального регулирования первобытнообщинного общества: мононормы, 

обычаи, традиции. Сущность и значение обычая в условиях первобытнообщинного 

общества. 

Предпосылки возникновения права. Организация коллективного труда. 

Зарождение отношений собственности и способов распоряжения ею: обмен и дарение. 

Конфликты и способы их разрешения в первобытнообщинном обществе. 

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

естественного права, психологическая, теологическая. Историческая, социологическая, 

нормативистская школы права. 

Тема 13. Понятие и сущность права 

Понятие права и его признаки. Общеобязательная нормативность. Системный 

характер. Формальная определенность. Государственная обеспеченность. Субъективное 

право. Объективное право. 

Социальная природа права. Сущность права. Естественно-правовой, 

социологический, нормативистский и другие подходы к пониманию сущности права. 

Поиски новых определений сущности права. Значение правопонимания для теории и 

практики юридической работы. 

Право и экономика. Формы выражения социально интересов в праве и 

законодательстве. Роль права в экономическом развитии общества и проведении 

экономических реформ. Право и политика: принципы их взаимодействия. Пределы и 

формы воздействия политики на право. Право и политика. Различия между правовым и 

политическим подходами к решению общественных проблем. Право и демократия. Право 

и культура. 

Тема 14. Функции и принципы права 

Право, как регулятор общественных отношений. Понятие функций права Функции 

права, связанные с организацией и обеспечением социального порядка. Интегративная 

функция права. 

Распределительная функция права. Право, как система распределения прав, 

обязанностей, полномочий юридических возможностей. 

Разрешение социальных конфликтов как функция права. Право, как продукт 

социальных противоречий, социальных конфликтов. 
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Право, как институт социального контроля. Контрольные функции права в 

обществе: содержание и механизмы. Цели и формы правового контроля. Основные виды 

правового контроля. 

Понятие принципов права. Общесоциальные принципы права: социальной 

свободы, социальной справедливости, демократизма, гуманизма, равноправия. 

Специально-юридические принципы права: законности, равенства перед законом, 

правосудия, взаимной ответственности гражданина и государства. Межотраслевые 

принципы. Отраслевые принципы. 

Тема 15. Право в системе социальных норм 

Социальное регулирование. Понятие социальной нормы. Множественность и 

разнообразие социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. 

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

Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы и средства воз 

действия права на моральное состояние общества. 

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

норм права. Сочетание средств правового и политического регулирования. 

Право и религия. Соотношение норм права и религиозных норм. 

Деловые обычаи. Технические нормы: понятие и особенности. Сочетание 

различных типов социальной регуляции. 

 

Тема 16. Типы права и правовых семей современности 

Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типологии 

права. Признаки рабовладельческого, феодального и буржуазного права. Смена 

исторических типов права. 

Типология современных правовых семей. Различные классификации правовых 

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

в различных типах правовых семей. Современное состояние правовых семей мира. 

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

Религиозные правовые семьи современности. Мусульманское право, его черты и 

особенности. 

Современное обычное право. Особенности правовых систем, основанных на 

традиции и обычае. 

Процессы интеграции и международной унификации. Значение международного 

права для этих процессов. Проблема заимствования правых институтов. Взаимное 

влияние и взаимопроникновение современных правовых семей. 

Тема 17. Источники (формы) права 

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

источников права. Иерархия источников права. Система источников права. 

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

Закон как основной элемент в системе источников права. Верховенство закона. 

Конституция основной закон государства 

Соотношение законов и подзаконных актов. Классификация подзаконных 

нормативных правовых актов. Локальные нормативные правовые акты. Нормативные 

акты общественных объединений. Уставы: типовые и примерные. Действие законов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Отличие нормативных правовых актов от актов применения права. Отличие 

нормативных правовых актов от актов реализации прав и обязанностей. Отличие 

нормативных правовых актов от интерпретационных актов. 

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецедент. 

Понятие правового обычая. Значение обычая в современном праве. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Общепризнанные 

нормы и принципы международного права, международные договоры в системе 
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источников права. 

Тема 18. Нормы права 

Понятие нормы права. Общеобязательность, формальная определенность и другие 

признаки нормы права Понятие нормативности. Охрана норм права государством. 

Государственно-властная природа норм права. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов, 

рекомендаций, призывов и обращений органов государственной власти. 

Классификация норм права. Нормы обязывающие, запретительные, 

дозволительные. Нормы императивные, диспозитивные, рекомендательные, 

поощрительные. Дефинитивные нормы. Декларативные нормы (нормы-принципы). 

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

элементов нормы права. Связь составных частей норм права. Норма права и статья 

закона: структурное соотношение. Способы изложения норм права в правовых актах 

государства. Прямой способ изложения норм права в статьях нормативных актов. 

Бланкетный способ изложения. Отсылочный способ изложения. 

Тема 19. Система права и систематизация законодательства 

Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность системы 

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

элементов системы права 

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

регулирования как основа построения системы права. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты. 

Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и функциональные институты. 

Общие и конкретные институты. 

Отрасль права. Виды отраслей права. Профилирующие отрасли права. 

Специальные отрасли права. Комплексные отрасли права. 

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным 

правом. 

Материальное и процессуальное право. Значение процессуальных отношений и 

процесса в праве. Процессуальные отрасли права. Единство материального и 

процессуального права. 

Система права и система законодательства. Отрасли законодательства. 

Систематизация нормативных правовых актов. Основные формы систематизации: учет, 

инкорпорация; кодификация; консолидация. 

Международное право и его роль в становлении национальных правовых систем. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры и 

внутригосударственная система права. 

Тема 20. Правовые соотношения 

Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественных отношений и 

форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой характер правоотношений, 

правовые отношения как правовая связь между субъектами. Правоотношения и 

принудительная сила государства. Состав правоотношения, его элементы. 

Классификация правоотношений. Общие правоотношения. Конкретные 

правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Регулятивные и 

охранительные правоотношения. Правоотношения пассивного и активного типа. 

Отраслевые правоотношения. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность,дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. Физические и 

юридические лица, публично-правовые образования как субъекты правоотношений. 

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 

Правомочия и правопритязания. 

Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. 
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Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия, события, 

юридические состояния. Фактический состав. 

Тема. 21. Правотворчество и законодательный процесс 

Правотворчество и процесс правообразования. Принципы правотворчества. 

Субъекты правотворчества. Правотворчество органов государственной власти. 

Правотворчество народа. Правотворчество органов местного самоуправления. 

Санкционирование обычаев и корпоративных норм. 

Законодательный процесс. Основные этапы законодательного процесса. 

Конституционные основы законодательной деятельности государства. Законодательная 

инициатива. Разработка и обсуждение законопроекта. Юридическая (законодательная) 

техника. Текст и язык закона. 

Порядок принятия законопроектов. Опубликование и вступление в силу 

законодательных актов как условие действия закона. 

Тема 22. Реализация и применение норм права 

Понятие реализации права. Формы реализации права соблюдение, исполнение, 

использование права. 

Применение норм права как особая форма реализации права. Особенности и 

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

характер правоприменительной деятельности. Субъекты применения норм права. 

Урегулированность правоприменительного процесса нормами законодательства. 

Стадии правоприменительной деятельности. 

Акты применения права. Соотношение правоприменительных актов и 

нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

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

Аналогия права. Юридические аксиомы, презумпции и фикции. Коллизии правовых норм 

и порядок их разрешения. 

Тема 23. Толкование норм права 

Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение норм права, Субъекты 

толкования права. Объект толкования. 

Основные способы толкования права: грамматический, специально юридический, 

систематический, логический, историко-политический. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Легальное толкование. Аутентичное толкование. 

Правоприменительное толкование. Неофициальное толкование. доктринальное 

толкование. Обыденное толкование. Специальное компетентное толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Распространительное и 

ограничительное толкование. Буквальное (адекватное) толкование. 

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

правовых и индивидуальных правовых актов. 

 

Тема 24. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

Понятие и виды правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения. 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правонарушения. 

Противоправность правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, бездействие). 

Правонарушение как виновное деяние. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 

Субъекты правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и проступок. 

Правонарушение и государственное принуждение: формы государственного 

принуждения 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции юридической 
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ответственности. Виды юридической ответственности: дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная, материальная. Основания 

юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

Тема 25. Законность и правопорядок 

Понятие и сущность законности. Конституционная законность 

(конституционность) основа законности и правопорядка. Принципы законности. 

Законность и целесообразность. Законность и правотворчество. Законность и применение 

права. Законность и дисциплина. 

Гарантии законности. Политические и юридические гарантии. Специально-

юридические гарантии. Юридическая ответственность. Защита нарушенных прав. 

Пресечение неправомерных действий правоохранительными органами. Полнота и 

непротиворечивость законодательства. Высокий уровень правовой культуры. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и 

законность. Правопорядок как итог правового регулирования. 

Тема 26. Правовая культура и правосознание 

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

культуры общества. Значение правовой культуры в формировании правовых систем. 

Функции правовой культуры. Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма 

общественного сознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология, обыденное 

правосознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к закону и праву. Правовое 

воспитание. 

Правосознание как фактор формирования и совершенствования правовых систем. 

Правосознание и правотворчество. Правосознание и правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие 

решения. Функции правосознания: регулятивная, функция моделирования, функция 

прогнозирования. 

Общественное и индивидуальное правосознание. Уровни правосознания. 

Обыденное (эмпирическое) правосознание. Научное (теоретическое) правосознание. 

Правосознание нации, народов. Профессиональное правосознание. Правосознание 

юристов. деформация правосознания. Формы деформации правового сознания: правовой 

нигилизм, правовой идеализм и пути их преодоления. Правовое воспитание. 

Тема 27. Государство, право и экономика 

Основные модели соотношения государства, права и экономики в различных 

социальных системах: с административно-командной экономикой, с рыночной 

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

экономики в социальных системах: с административно-командной экономикой. 

Схема взаимоотношений государства, права и экономики условиях рыночной 

экономики в соответствии с теориями: либерализма и свободного рыночного хозяйства 

(Ф.Хайек, М.Фридман), институционализма (Д. Коммонс), кейнсианства (Д.Кейнс). 

Современные представления на роль и место государства и права в экономической 

жизни общества в условиях становления государств со смешанной экономикой. 

 

4.2. Содержание разделов и тем по дисциплине «Уголовное право» 

Общая часть 

 

ТЕМА 1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. Уголовный 

закон. 
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Понятие уголовного права как самостоятельной отрасли права. Предмет  и метод 

уголовно-правового регулирования. Механизм уголовно- правового регулирования. 

Задачи уголовного права. Уголовная политика. Принципы уголовного права. 

Система уголовного права и его связь со смежными отраслями права.  Общая и 

Особенная части уголовного права, их структура, задачи и значение для борьбы с 

преступностью.  

Уголовно- правовая норма и ее структура. Виды диспозиций и санкций. 

Источники уголовного права. Понятие и значение уголовного закона. Соотношение 

уголовного права и уголовного закона.  История развития российского уголовного 

законодательства. 

Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части уголовного 

кодекса. Единство положений 0бщей и Осо6енной частей УК РФ.  

Понятие уголовно-правовой нормы, ее структура. Виды диспозиций и санкций в 

УК РФ. 

Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступления. 

Обратная сила уголовного закона.  

Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип и принцип 

гражданства.  Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление 

на территории РФ и вне ее пределов. Выдача лиц совершивших преступление. 

Понятие и виды толкования уголовного закона. Значение разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ для правильного применения уголовного закона. 

Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Методы науки уголовного права, 

ее связь с практикой. Роль науки в совершенствовании уголовного закона. 

Уголовное право как учебная дисциплина. Объем и структура курса. 

Нормативные источники, материалы судебной практики, учебная и научная 

литература по курсу. 

 

ТЕМА 2. Понятие преступления. Уголовная ответственность и ее основание. 

 

Понятие и социальная сущность преступления. Исторически изменчивый характер 

круга деяний, признаваемых преступлениями. Материальное и формальное определение 

преступления.  

Признаки преступления и их содержание. Общественная опасность деяния. 

Характер и степень общественной опасности. Уголовная противоправность деяния. 

Виновность деяния. Наказуемость деяния. 

Понятие малозначительного деяния. Условия признания деяния 

малозначительным. Отличие преступления от иных правонарушений и проступков. 

Категории преступлений. Значение категоризации преступлений. 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие, 

сущность уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов 

юридической ответственности.  

Уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность: логика 

взаимодействия.  

Содержание уголовной ответственности. Понятие и уголовно-правовое значение 

судимости. 

Основание уголовной ответственности в российском уголовном праве. 

 

 

ТЕМА 3. Состав преступления. 

 

Понятие состава преступления. Соотношение понятий "преступление" и "состав 

преступления".   
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Элементы состава преступления. Обязательные и факультативные признаки 

элементов состава преступления. 

Классификация составов преступлений. Основной, квалифицированный и 

привилегированный составы преступления. Материальный, формальный и усеченный 

составы преступления. Простой, сложный и альтернативный составы преступления.  

Значение состава преступления. Понятие квалификации преступлений. 

Понятие объекта преступления и его значение. Виды объектов преступления. 

Общий объект преступления. Родовой объект преступления.  Видовой объект 

преступления. Значение родового и видового объектов для построения системы 

Особенной части УК РФ. Непосредственный объект и его значение для квалификации 

преступления. Основной, дополнительный и факультативный объекты преступления. 

Факультативные признаки объекта преступления. Понятие предмета преступления 

и его значение. Отличие предмета преступления от объекта, потерпевшего, орудий и 

средств совершения преступления. Потерпевший и его значение. 

Приемы описания объекта в составах преступлений.    

Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки, образующие объективную сторону преступления. 

Общественно-опасное деяние (действие или 6ездействие) как акт внешнего 

поведения вменяемого человека. Понятие уголовно-правового действия. Особенности 

уголовно-правового бездействия и ответственности за него. 

Общественно - опасные последствия. Понятие и виды последствий. 

Причинная связь между общественно-опасным деянием и наступившими вредными 

последствиями. Виды причинной связи: случайная и необходимая. Условия признания 

причинной связи необходимой. Способ, средства (орудия), обстановка, время и место 

совершения преступления. Их значение для квалификации преступлений. 

Приемы описания объективной стороны в составах преступлений. 

Понятие и признаки субъекта преступления. Обязательные и факультативные 

признаки субъекта преступления.  

Физическое лицо как субъект преступления.  

Возраст уголовной ответственности.  

Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие невменяемости: 

медицинский и юридический критерии невменяемости. Правовые последствия признания 

лица невменяемым. Понятие ограниченной вменяемости, ее уголовно-правовое значение. 

Ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

Понятие специального субъекта, его признаки и уголовно-правовое значение. 

Понятие и значение личности преступника, его отличие от субъекта преступления.  

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки, характеризующие субъективную сторону преступления. 

Вина как основной признак субъективной стороны. Формы вины. Субъективное 

вменение как предпосылка уголовной ответственности. 

Умысел как форма вины и его виды. Содержание интеллектуального и волевого 

моментов умысла, их сочетание в прямом и косвенном умысле. Отличие прямого умысла 

от косвенного. Иные виды умысла и их значение при квалификации содеянного. 

Неосторожность как форма вины и ее виды. Совершение преступления по 

легкомыслию и небрежности, их содержание и различия. 

Преступления с двумя формами вины 

Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отграничения случая от 

небрежности. Уголовно-правовое значение непреодолимой силы.  

Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны, 

их уголовно-правовое значение. Понятие и уголовно-правовое значение аффекта. 

Приемы описания субъективной стороны в составах преступлений. 

Юридические и фактические ошибки. Их влияние на квалификацию содеянного. 
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ТЕМА 4. Множественность преступлений. 

Понятие множественности преступлений, ее юридическая характеристика.  

Отграничение множественности от единичных преступлений: составных, 

многообъектных, с двойной формой вины, продолжаемых и длящихся.   

Виды множественности преступлений.  

Совокупность преступлений и ее признаки. Идеальная и реальная совокупность 

преступлений. Уголовно-правовое значение совокупности преступлений.  

Рецидив преступлений. Признаки рецидива. Виды рецидива. Простой, опасный и 

особо опасный рецидив. Общий и специальный рецидив. Уголовно-правовое значение 

рецидива. Влияние рецидива преступлений на решение вопросов уголовной 

ответственности и назначение наказания. 

Конкуренция составов преступлений и пути ее разрешения. 

 

ТЕМА 5. Стадии совершения преступления. 

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Момент окончания 

отдельных видов преступлений. Понятие стадий умышленного преступления.  

Приготовление к преступлению. Формы приготовительной деятельности. 

Наказуемость приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от 

обнаружения умысла. 

Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. 

Виды покушения: оконченное и неоконченное покушение. Понятие и виды негодного 

покушения, его наказуемость. Отличие покушения от приготовления и оконченного 

преступления. 

Добровольный отказ от преступления. Основания и условия исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе. Отличие добровольного отказа от деятельного 

раскаяния. 

    

ТЕМА 6. Соучастие в преступлении. 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. 

Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Особенности 

добровольного отказа соучастников преступления. Ответственность за неудавшееся 

соучастие. Ответственность за укрывательство преступлений и его отличие от 

пособничества. 

Виды и формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации 

действий соучастников.   

Понятие группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной 

группы, преступного сообщества (преступной организации). Организованная 

преступность. Особенности квалификации групповых преступлений.  

Основания и пределы ответственности соучастников. Понятие эксцесса 

исполнителя. 

 

ТЕМА 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их социально-

правовая характеристика и отличие от оснований освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к посягательству и защите. Мнимая оборона и ответственность за нее. 
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Превышение пределов необходимой обороны и его уголовно-правовое значение. 

Провокация обороны. 

Задержание лица, совершившего преступление. Условия правомерности 

причинения вреда задерживаемому. Ответственность за превышение мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. Отличие причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Ответственность за 

превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны. 

Понятие физического и психического принуждения и их значение при решении 

вопроса об уголовной ответственности. 

Понятие и виды обоснованного риска. Условия признания риска обоснованным.  

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Понятие законности приказа или распоряжения. 

Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

ТЕМА 8. Понятие цели и система уголовных наказаний. Порядок назначения 

уголовного наказания 

Понятие наказания. Наказание - основная форма реализации уголовной 

ответственности. Понятие и признаки уголовного наказания. Отличие уголовного 

наказания от других мер государственного принуждения.  

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного. Общая и специальная превенция. Содержание наказания. 

Система и виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, 

пределы и порядок их применения. 

Штраф. Лишение права занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. Обязательные работы. Исправительные 

работы. Ограничение по военной службе. Ограничение свободы. Арест. Содержание в 

дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное 

лишение свободы. Смертная казнь.  

Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания для 

достижения его целей. Понятие справедливости наказания. Пределы назначения 

наказания. Роль санкции уголовного закона при назначении наказания. Учет положений 

Общей части при назначении наказания. Учет общественной опасности и личности 

виновного при назначении наказания. Учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание.  

Назначение более строго наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной УК РФ. 

Особенности назначения наказания при неоконченном преступлении; при 

соучастии; при рецидиве; при совокупности преступлений и совокупности приговоров. 

Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении.  

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Зачет наказания. 

Условное осуждение: понятие и юридическая природа. Основания и условия 

применения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и 

значение. Отмена условного осуждения. 

 

ТЕМА 9. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды и основания 

освобождения от уголовной ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.   
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим.   

Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения сроков 

давности. Понятие сроков давности и их исчисление. Приостановление течения сроков 

давности. 

Понятие освобождения от наказания. Основания и виды освобождения от 

наказания и социально-правовое значение этого института.  

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием.  

Освобождение от уголовного наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от отбывания уголовного наказания в связи с болезнью.  

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей.  

Освобождение от отбывания уголовного наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда.  

Амнистия. Понятие и юридическая природа, порядок объявления и применения.  

Помилование. Понятие и юридическая природа, порядок осуществления. Отличие 

от амнистии. 

   

ТЕМА 10. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Лицо, признаваемое несовершеннолетним по УК РФ. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних, совершивших 

преступления. Особенности и порядок назначения этих видов наказаний. Обстоятельства, 

учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему. 

Основания освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности.  

Виды и основания освобождения несовершеннолетних от уголовного наказания. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, их понятие и юридическая 

природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок применения принудительных 

мер воспитательного воздействия. Последствия систематического неисполнения 

несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от 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 11. Принудительные меры медицинского характера. 

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. Их 

юридическая природа; отличие от уголовных наказаний. 

Основания, условия и порядок применения принудительных мер медицинского 

характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре общего типа, специализированного типа, 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания и условия 

применения этих мер. Специфика назначения принудительной меры медицинского 

характера лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, 

но нуждающимся в лечении от алкоголизма, наркомании либо в лечении психических 

расстройств, не исключающих вменяемости. 
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Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с 

исполнением наказания. 

  

ТЕМА 12. Основные положения общей части уголовного права зарубежных 

стран. 

Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники уголовного 

права зарубежных государств. Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. 

Классическое, антропологическое, социологическое направления в уголовном праве. 

Теория социальной защиты. 

Основные системы уголовного права в современном мире. Особенности англо-

саксонской и континентальной систем права. Общая характеристика источников 

уголовного права зарубежных стран. 

Понятие преступления и наказания по уголовному праву зарубежных государств. 

Система и виды наказания. Тенденции в развитии действующей системы наказаний в 

зарубежных странах. 

Основные положения Общей части уголовного права  Франции и Германии. 

Основные положения Общей части уголовного права  Англии и США. 

 

Особенная часть 

 

ТЕМА 1. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права РФ. 

Квалификация преступления и ее значение. 

Понятие и общая характеристика Особенной части уголовного права. Взаимосвязь 

общей и особенной части уголовного права. Значение Особенной части уголовного права 

для правильной квалификации преступления и назначения справедливого наказания. 

Неблагоприятные последствия недооценки Особенной части уголовного права. Основные 

принципы построения системы Особенной части уголовного права, их реализации в новом 

УК РФ. 

Понятие, значение и порядок осуществления квалификации преступлений. Виды 

квалификации преступления. Логическая основа квалификации преступления. Состав 

преступления как юридическая основа квалификации преступления. Условия правильной 

квалификации преступления. Значение правильно квалификации преступления. 

 

ТЕМА 2. Преступления против личности. 

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против личности. 

Преступления против жизни и здоровья. Понятие и виды. Понятие убийства и его 

виды. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Угроза 

убийством. Причинение вреда здоровью и его виды. Принуждение к изъятию органов или 

тканей человека дня трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Понятие и виды. 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Клевета. Оскорбление. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Понятие и виды. Изнасилование. Объект изнасилования. Понятие полового сношения. 

Действия, направленные на подавление воли потерпевшей. Значение и содержание 

насилия и угрозы при изнасиловании. Игнорирование воли потерпевшей при 

использовании ее беспомощного состояния. Момент окончания изнасилования, 

сопряженного с причинением вреда здоровью. Содержание умысла при изнасиловании. 

Субъект изнасилования. Квалифицирующие признаки изнасилования.  
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Насильственные действия сексуального характера. Понуждения к действиям 

сексуального характера. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие и виды. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, проблемы построения их классификация. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Понятие и виды. 

 

ТЕМА 3. Преступления в сфере экономики. 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Преступления против собственности. Понятие и виды. Общая характеристика и 

классификация преступлений против собственности. 

Понятие хищения и его признаки. Собственность как объект хищения. Предмет 

хищения, его свойства (физический, экономический, социальный и юридический). 

Изъятие и обращение имущества в свою пользу при хищении. Возможность совершения 

хищения без изъятия. Безвозмездность незаконность указанных действий. Общественно-

опасные последствия при хищении. Вопрос о понятии “ущерб” применительно к 

хищениям. Субъект хищения. Содержание умысла в хищении. Влияние умысла на 

квалификацию хищений. Корыстная цель при хищении. Критерии классификации 

хищений. Размер хищения и его значение для квалификации хищений. Понятие и формы 

хищения, кража как форма хищения. Критерии отграничения тайного хищения от 

открытого. Квалифицирующие признаки кражи. 

Грабеж: понятие и квалифицирующие признаки. Отличие грабежа от кражи. 

Мошенничество как форма хищения и приобретения права на чужое имущество. 

Понятие обмана и злоупотребления доверием. Специфика мошеннического обмана. 

Квалифицированные виды мошенничества 

Присвоение и растрата как формы хищения. Понятие имущества, вверенного 

виновному. Субъект данных преступлений. Отличие присвоения и растраты от других 

форм хищения и друг от друга. Квалифицированные виды данных преступлений. 

Разбой как форма хищения. Определение понятий “нападение” и “насилие, опасное 

для жизни и здоровья”. Содержание угрозы и ее назначение при разбое. Критерии 

отграничения разбоя от грабежа. Конструкция состава разбоя. Квалифицирующие 

признаки разбоя. Вопрос о перерастании краж в грабеж или разбой. Отличие разбоя от 

хулиганства. 

Вымогательство. Объект и предмет вымогательства. Действия, образующие 

объективную сторону. Характер, содержание и адресаты требования при вымогательстве. 

Назначение, содержание и адресаты вымогательской угрозы. Момент окончания 

преступления. Субъективные признаки вымогательства. Квалифицирующие признаки 

вымогательства. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. Уничтожение или повреждение чужого имущества.  

Преступления в сфере экономической деятельности. Понятие и виды. 

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Кредитная и 

денежная система РФ как объект данного преступления. Специфика предмета 

преступления. Понятие изготовления и сбыта. Момент окончания преступления. 

Субъективные признаки преступления. Влияние ошибки в предмете данного 

преступления на его квалификацию. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Незаконное предпринимательство, Лжепредпринимательство. Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом (другими 

лицами) преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Контрабанда. Преступления, 

связанные с уклонением от уплаты налогов.  
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Преступления против коммерческих интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Понятие и виды. 

Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. 

 

ТЕМА 4. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка.  

Понятие и общая характеристика преступления против общественной безопасности 

и общественного порядка. 

Преступления против общественной безопасности. Понятие и виды, 

Терроризм, его специфические особенности, предопределяющие общественную 

опасность. Характер действий при терроризме. Момент окончания преступления. 

Квалифицирующие признаки терроризма. Основание освобождения от уголовной 

ответственности за совершение террористических действий. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Захват заложников. Бандитизм. Формы бандитизма. Понятие банды, ее признаки. 

Характеристика признаков устойчивости, организованности и вооруженности банды. 

Создание банды. Руководство бандой. Участие в банде. Участие в нападениях, 

совершаемых бандой. Момент окончания преступления. Субъективные признаки 

преступления. Бандитизм, совершенный с использованием служебного положения. 

Соотношение бандитизма с другими преступлениями. 

Хулиганство. Общественный порядок как объект хулиганства. Признаки, 

характеризующие объективную сторону хулиганства. Понятие грубого нарушения 

общественного порядка. Применение насилия, угрозы его применения, уничтожение 

(повреждение) имущества как альтернативные признаки хулиганства. Хулиганские 

действия как объективирование неуважения субъекта к обществу. Конструкция состава 

хулиганства. 

Субъективные признаки хулиганства. Понятие хулиганских побуждений. 

Квалифицированные виды хулиганства. Отличие хулиганства от других преступлений 

(против личности, против собственности, вандализма). 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия. 6оеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Понятие и виды. Отличие этих преступлений от преступлений против личности. 

Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо 

сбыт наркотических средств или психотропных веществ.  

Здоровье населения как основной объект данного преступления. Предмет 

преступления. Понятие наркотического средства и психотропного вещества. Понятие 

незаконного хранения и приобретения, сбыта, изготовления, переработки, перевозки, 

пересылки наркотических веществ. Крупный размер как конструктивный признак 

преступления, предусмотренного в ч.1 ст.228 УК РФ, критерии его определения. Момент 

окончания преступления. Субъективные признаки преступления. Влияние цели сбыта на 

квалификацию преступления. 

Квалифицирующие признаки незаконного приобретения, хранения в целях сбыта, 

изготовления, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Содержание ч. 5 ст. 228 УК РФ, юридический анализ состава преступления. 

Основание освобождения от уголовной ответственности лиц, совершающих 

преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.  

Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности. 
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Экологические преступления. Понятие и виды. Общая характеристика 

экологических преступлений как посягательств на экологическую безопасность. Предмет 

экологических преступлений и его отличие от предмета преступлений против 

собственности. Нарушение правил охраны окружающей среды как обобщающая 

характеристика преступлений данной группы. Особенности экологических последствий 

преступления. Классификация экологических преступлений. 

Незаконная добыча водных животных и растений. 

Основной непосредственный объект данного преступления. Особенности предмета 

преступления. Понятие незаконной добычи водных животных. Признаки уголовно-

наказуемой добычи водных животных, их характеристика. 

Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных морских млекопитающих в 

открытом море или в закрытых зонах. 

Квалифицирующие признаки указанных составов преступлений, их 

характеристика. 

Незаконная охота, объективные и субъективные признаки данного преступления. 

Квалифицированные виды незаконной охоты. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Понятие 

и виды. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

характеристика данного состава преступления. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Понятие и виды, 

 

ТЕМА 5. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Нормальная деятельность и престиж публичного аппарата управления как видовой 

объект данной группы преступлений. Особенности объективной стороны деяний, 

посягающих на этот объект, субъект преступления. 

Понятие должностного лица, государственного служащего и служащего органов 

местного самоуправления. 

Умышленный характер большинства преступлений, включенных в данную главу. 

Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Понятие и виды. 

Государственная измена. Шпионаж. Диверсия. Разглашение государственной 

тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления. Понятие и виды. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий. Характеристика и квалифицирующие признаки данных преступлений. 

Отграничение превышения должностных полномочий от злоупотребления ими. 

Получение взятки. Понятие взятки. Вопрос о размере уголовно-наказуемого 

получения взятки. Характеристика деяний, в связи с которыми получается взятка. Момент 

окончания преступления. Субъект получения взятки, Содержание умысла 

взяткополучателя. Квалифицирующие признаки получения взятки, их характеристика. 

Дача взятки, анализ состава данного преступления и его квалифицирующих 

признаков. Основания освобождения от уголовной ответственности взяткодателя. 

Преступления против правосудия. Понятие и виды. Правосудие как объект 

уголовно-правовой охраны, особенности и виды составов преступлений, посягающих на 

него. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Неуважение к суду. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. 
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Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключения эксперта или 

неправильный перевод. Основание освобождения “лжесвидетеля” от уголовной 

ответственности. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к 

даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 

Укрывательство преступлений. 

Преступления против порядка управления. Общая характеристика и классификация 

преступлений против порядка управления. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Особенности 

объекта и круг потерпевших от данного преступления. Понятие посягательства на жизнь. 

Момент окончания преступления. Субъект преступления. Содержание умысла в данном 

составе преступления. Специальная цель и особый мотив как альтернативные признаки 

субъективной стороны состава данного преступления. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков, анализ составов преступлений. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление 

представителя власти. Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Самоуправство. 

 

ТЕМА 6. Преступления против военной службы. 

Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы. Видовой 

объект и субъект преступлений против военной службы. Отличие преступления от 

воинского дисциплинарного проступка. 

Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы. Нарушение правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление 

военнослужащего. 

Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы. 

Нарушение установленных правил караульной службы. Нарушение правил несения 

службы по охране общественного порядка. Нарушение установленных правил несения 

внутренней службы. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с военным 

имуществом. 

Преступления, связанные с нарушением правил эксплуатации военной техники и 

обращения с общеопасными предметами. 

 

ТЕМА 7. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Понятие преступлений против мира и человечества. Объект и общественная 

опасность этих преступлений. Роль международно-правовых документов в установлении 

уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. 

Развитие российского уголовного законодательства по данному вопросу. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Производство или распространение оружия массового поражения. Применение 

запрещенных средств и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. Содержание понятий 

геноцида и экоцида.  
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Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой. 

 

ТЕМА 8. Общая характеристика особенной части уголовного права 

зарубежных стран. 

Понятие Особенной части уголовного права в зарубежных странах. Система 

особенной части уголовного права зарубежных стран. 

Краткая характеристика Особенной части уголовного права США. 

Краткая характеристика Особенной части уголовного права Англии 

Краткая характеристика Особенной части уголовного права Франции 

Краткая характеристика Особенной части уголовного права ФРГ 
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4.3. Содержание разделов и тем по дисциплине «Уголовный процесс». 

 

ТЕМА 1. Понятие, сущность и задачи (назначение) уголовного процесса 

Уголовный процесс как вид деятельности государственных органов и должностных 

лиц. Назначение уголовного процесса и его значение в системе мер предупреждения и 

пресечения преступлений.  

Общая характеристика стадий уголовного процесса, их система и 

последовательность. Основные типы уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно процессуальная 

форма. Уголовно процессуальные гарантии. Уголовно-процессуальные акты, их виды и 

значение. Правосудие и уголовный процесс, их соотношение.  

Уголовно-процессуальное право как отрасль права, его понятие, предмет, метод. 

Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности.  

Уголовно-процессуальные нормы, их особенности и виды. Гипотеза и диспозиция 

процессуальной нормы. Особенность уголовно-процессуальных санкций.  

Понятие источников уголовно-процессуального права. Основные этапы развития 

уголовно-процессуального законодательства России. Действующее уголовно-

процессуальное законодательство и проблема его совершенствования. Роль и место 

Конституции РФ в системе источников уголовно- процессуального права. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, его общая характеристика. Действие 

уголовно-процессуального закона во времени и пространстве, и с учетом статуса 

некоторых категорий лиц. 

Иные федеральные законы, содержащие уголовно-процессуальные нормы. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права; международные договоры 

РФ и их место в регламентации уголовного судопроизводства.  

Постановления Конституционного Суда РФ в системе источников уголовного 

процесса. 

Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, а также приказов, 

инструкций и указаний Генерального прокурора, Министра юстиции РФ и Министра 

внутренних дел для регламентации уголовного судопроизводства. 

Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом и другими 

смежными отраслями права.  

Уголовный процесс как наука, ее предмет и метод, система. Соотношение науки 

уголовного процесса с наукой уголовного права, криминологией, криминалистикой, 

судебной медициной, судебной психиатрией, психологией, статистикой.    

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Предмет и система курса.  

 

ТЕМА 2. Уголовно-процессуальное законодательство 

Понятие и значение уголовно-процессуального закона. Соотношение понятий: 

“уголовно-процессуальный закон” и “уголовно-процессуальное право”. 

Источники уголовно-процессуального права. Конституция России. Роль 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

РФ в регламентации уголовно-процессуальной деятельности. 

Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. 

Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для применения 

уголовно-процессуального закона. 

Сущность и значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

судебной практики. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и в 

отношении круга лиц. 

Проблема аналогии в уголовно-процессуальном праве. 
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ТЕМА 3. Принципы уголовного процесса 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Их значение для выполнения 

задач уголовного судопроизводства. 

Система принципов уголовного процесса. Содержание принципов уголовного 

процесса. Принцип законности. Осуществление правосудия только судом. Принцип 

уважения чести и достоинства личности. Гласность уголовного судопроизводства. 

Принципы: неприкосновенности личности; жилища; тайны переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Независимость судей и 

подчинение их только Конституции РФ и федеральному закону. Язык уголовного 

судопроизводства. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. Презумпция невиновности. Принцип публичности. Принцип состязательности 

сторон. Принцип свободы оценки доказательств. Право на обжалование процессуальных 

действий и решений. 

 

ТЕМА 4. Уголовное преследование. Реабилитация 

Понятие и виды уголовного преследования. Содержание процессуальной 

деятельности при осуществлении уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования.  

Уголовное преследование частном порядке. Дела частного обвинения.  

Уголовное преследование в частно-публичном порядке;  

Уголовное преследование в публичном порядке. 

Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. 

Понятие и значение реабилитации.  Основания возникновения права на 

реабилитацию. Признание права на реабилитацию. 

Возмещение имущественного и морального вреда. Восстановление иных прав 

реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам. 

Обжалование решения о производстве выплат. 

       

ТЕМА 5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятия «субъект» и «участник» уголовного процесса и их классификация.  

Суд, судья, их процессуальные полномочия. Состав суда при рассмотрении 

уголовного дела .          

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

Прокурор, его процессуальный статус и задачи в различных стадиях уголовного 

процесса.   

Следователь, его процессуальные полномочия и самостоятельность, соотношение с 

правовым статусом дознавателя.  

Начальник следственного отдела, его полномочия и взаимоотношения со 

следователем при производстве по делу.  

Органы дознания (понятие, права и обязанности). Дознаватель. Разграничение 

полномочий органа дознания и дознавателя. 

Понятие и процессуальный статус потерпевшего, частного обвинителя, 

гражданского истца, их представителей. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

Понятие и процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого и их законных 

представителей, гражданского ответчика и его представителя.  

Понятие и процессуальный статус защитника. Лица, которые могут исполнять 

обязанности защитника. Допуск защитника к участию в деле. Случаи обязательного 

участия защитника. 
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Иные участники уголовного судопроизводства. Понятие, права и обязанности 

свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика и понятого. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы, 

самоотводы и порядок их разрешения. 

 

ТЕМА 6. Гражданский иск в уголовном процессе 

Понятие, сущность, значение и основания предъявления гражданского иска в 

уголовном процессе. Предмет гражданского иска. Материально-правовые основания 

гражданского иска. Возмещение морального вреда, причиненного преступлением. 

  Лица, наделенные правом предъявления гражданского иска в уголовном процессе.  

Производство по гражданскому иску в стадии предварительного расследования. 

Производство по гражданскому иску в суде. 

Исполнение приговора или определения суда в части гражданского иска. 

 

ТЕМА 7. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

Теория доказательств и доказательственное право: понятие, значение и 

соотношение. 

Понятие и содержание предмета доказывания. Пределы доказывания и их 

соотношение с предметом доказывания. 

Понятие доказательств в уголовном процессе. Свойства доказательств. 

Допустимость, относимость достоверность и достаточность доказательств. 

Классификация доказательств. Виды (источники) доказательств в уголовном 

процессе. 

Особенности и правила использования производных и косвенных доказательств. 

Показания подозреваемого и обвиняемого. Показания потерпевшего и свидетеля. 

Заключение и показания эксперта. Заключение и показания специалиста. Вещественные 

доказательства. Протоколы следственных и судебных действий. Иные документы. 

Доказательственное значение видео- и звукозаписи в уголовном процессе 

Понятие и содержание процесса доказывания по уголовному делу. Недопустимость 

переложения обязанности доказывания невиновности на обвиняемого. 

Субъекты уголовно-процессуального доказывания. Полномочия дознавателя, 

следователя, прокурора по собиранию доказательств. 

Способы собирания и проверки доказательств. Использование научно-технических 

средств при собирании и проверке доказательств. Правила оценки доказательств. 

Основания и порядок признания доказательств недопустимыми. Свобода оценки 

доказательств. Внутреннее убеждение как метод оценки доказательств. Пределы 

доказывания и их соотношение с предметом доказывания. 

Соотношение процесса доказывания и оперативно-розыскной деятельности 

органов дознания. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Преюдиция. 

 

   ТЕМА 8. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Сущность, значение и классификация мер процессуального принуждения. 

Гарантии прав граждан при применении мер уголовно-процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого: основания, условия и сроки. 

Порядок задержания подозреваемого. Момент фактического задержания 

подозреваемого, его личный обыск. Основания освобождения подозреваемого. Порядок 

содержания подозреваемого под стражей. Уведомление о задержании подозреваемого. 

Понятие, значение и виды мер пресечения. Основания для избрания меры 

пресечения. Порядок избрания меры пресечения. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении, порядок ее применения. Личное 

поручительство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за 



28 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Залог. Домашний арест. 

Заключение под стражу: особенности применения, сроки содержания под стражей, 

порядок их продления. 

Отмена или изменение меры пресечения. 

Иные меры процессуального принуждения, их виды и основания применения. 

Обязательство о явке, привод: сущность, основания применения. 

Временное отстранение от должности. Порядок отстранения от должности. 

Наложение ареста на имущество: порядок принятия решения и его реализации. 

Денежное взыскание: сущность и порядок его наложения. 

 

 

ТЕМА 9. Ходатайства и жалобы 

Понятие ходатайства. Лица, имеющие право заявить ходатайство. 

Порядок заявления ходатайств и сроки их рассмотрения. 

Сущность и порядок разрешения ходатайств. 

Жалоба, ее отличие от ходатайства. Субъекты обжалования действий (бездействия) 

и решений органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

Порядок рассмотрения жалобы прокурором.  

Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда. 

 

ТЕМА 10. Процессуальные документы, процессуальные сроки и издержки 

Понятие процессуальных документов, их классификация и значение. 

Основные требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным документам. 

Процессуальные сроки: понятие и значение, их виды, порядок исчисления и 

восстановления процессуальных сроков. 

Процессуальные издержки: понятие и порядок взыскания. 

 

ТЕМА 11. Возбуждение уголовного дела 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела, ее задачи, круг 

участников, специфика процессуальной деятельности в этой стадии. Начало стадии и ее 

окончание. 

Органы и должностные лица, наделенные правом разрешать вопросы о 

возбуждении уголовного дела. 

Поводы к возбуждению уголовного дела: понятие, виды. 

Основания к возбуждению уголовного дела. Общая характеристика признаков 

преступления. Характеристика достаточности данных, указывающих на признаки 

преступления. 

Порядок и сроки рассмотрения сообщения о преступлении, его предварительная 

проверка. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения заявления или сообщения 

о преступлении. 

Порядок возбуждения головного дела. Форма и содержание постановления о 

возбуждении уголовного дела. Направление прокурору постановления о возбуждении 

уголовного дела с материалами предварительной проверки. Действия прокурора по 

поступившему постановлению о возбуждении уголовного дела. 

Направление заявления или сообщения по подследственности или подсудности. 

Принятие мер к предотвращению или пресечению преступления, а также к закреплению 

следов преступления при возбуждении уголовного дела либо направлении заявления или 

сообщения по подследственности или подсудности.  

Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения. 

Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 
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Уведомление заявителя. Разъяснение ему его прав и порядка обжалования 

принятого решения. 

Прокурорский надзор и судебный контроль за деятельностью органов 

предварительного расследования в стадии возбуждения уголовного дела. 

 

 

ТЕМА 12. Общие условия предварительного расследования 

Понятие стадии предварительного расследования, ее значение. 

Формы предварительного расследования. Соотношение предварительного 

следствия и дознания. 

Система предварительного расследования. 

Подследственность уголовных дел, ее виды. 

Место производства предварительного расследования. Отдельное поручение 

следователя. 

Соединение уголовных дел. Выделение в отдельное производство уголовных дел и 

материалов уголовного дела. 

Производство органом дознания неотложных следственных действий по делу, по 

которому обязательно производство предварительного следствия. 

Окончание предварительного расследования. 

Восстановление уголовных дел. 

Обязательность рассмотрения ходатайств. 

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры 

по обеспечению сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

 

ТЕМА 13. Предварительное следствие (общие положения) 

Органы, осуществляющие предварительное следствие. 

Срок предварительного следствия и порядок его продления. 

Производство предварительного следствия следственной группой. Основания и 

порядок создания следственной группы, ее состав. Полномочия руководителя 

следственной группы и ее участников. 

Общие правила производства следственных действий. 

Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. 

Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственного действия. 

Участие в следственных действиях специалистов, переводчиков, понятых. 

 

ТЕМА 14. Следственные действия и порядок их производства 

Понятие и система следственных действий. Существующие в юридической 

литературе точки зрения по данному вопросу. Фактические и юридические основания 

производства следственных действий. 

Технические средства, применяемые при производстве следственных действий. 

Процессуальный порядок их применения. 

Понятие, виды и основания производства осмотра. Цели осмотра. Участники 

осмотра. Порядок производства. Процессуальное оформление. 

Осмотр трупа. Эксгумация. Основания, цели и процессуальный порядок 

проведения и оформления. 

Освидетельствование. Сущность, фактические и юридические основания 

освидетельствования, его цели. Порядок производства освидетельствования. 

Процессуальное оформление освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Понятие, цели и виды следственного эксперимента. 

Условия обеспечения прав личности при производстве следственного эксперимента. 
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Участники следственного эксперимента. Процессуальный порядок проведения и 

оформления следственного эксперимента. 

Понятие и виды обыска. Основания и порядок производства обыска. Особенности 

производства личного обыска. Процессуальное оформление производства обыска. 

Понятие и виды выемки. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок 

производства выемки, ее процессуальное оформление. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Участники осмотра и выемки, ее процессуальное оформление. 

Основания, порядок и сроки контроля и записи переговоров. Процессуальное 

оформление результатов производства контроля и записи переговоров. 

Понятие допроса, место и время его проведения, протокол допроса. Сущность и 

значение допроса свидетеля и потерпевшего. Порядок вызова на допрос. 

Общие правила производства допроса. Оформление допроса. Форма и содержание 

протокола допроса. Особенности вызова и допроса несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля. 

Очная ставка. Понятие, основания проведения, виды, участники. Процессуальный 

порядок проведения. Форма и содержание протокола очной ставки. 

Предъявление для опознания: понятие, основания производства, виды, участники. 

Процессуальные правила предъявления для опознания. Процессуальное оформление 

предъявления для опознания. 

Понятие, цели и процессуальный порядок проверки показаний на месте. 

Процессуальное оформление проверки показаний на месте. Отличие проверки показаний 

на месте от следственного эксперимента. 

Производство судебной экспертизы. Основания назначения экспертизы. Случаи 

обязательного назначения экспертизы. 

Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и 

производстве судебной экспертизы. 

Процессуальный порядок назначения и проведения экспертизы. Присутствие 

следователя при производстве судебной экспертизы. 

Комиссионная и комплексная судебные экспертизы. 

Получение образцов для сравнительного исследования. 

Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства 

судебной экспертизы. 

Форма, структура и содержание заключения эксперта. Допрос эксперта: основания, 

предмет и процессуальный порядок. 

Порядок назначения и производства дополнительной и повторной экспертиз. 

    

ТЕМА 15. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения 

Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. 

Порядок и основания привлечения в качестве обвиняемого. Постановление о 

привлечении лица в качестве обвиняемого, его форма и содержание. 

Порядок предъявления обвинения. Участие защитника при предъявлении 

обвинения. 

Порядок допроса обвиняемого. Участие специалиста и эксперта, а также других 

участников процесса в допросе обвиняемого. Основания для повторного допроса 

обвиняемого. 

Протокол допроса обвиняемого: форма, содержание, правила составления и 

ознакомления с протоколом. 

Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения. 

Частичное прекращение уголовного преследования: основания и процессуальный 

порядок. 

 



31 

ТЕМА 16. Взаимодействие следователей и органов дознания 

Понятие и значение взаимодействия следователей и органов дознания. Субъекты 

взаимодействия. 

Основания взаимодействия: теоретические, правовые и фактические. 

Принципы взаимодействия. Правовые формы взаимодействия. 

Роль начальника следственного отдела и начальника органа дознания в 

организации и осуществлении взаимодействия. 

Роль прокурора в организации, осуществлении и обеспечении законности 

взаимодействия следователей и органов дознания. 

 

ТЕМА 17. Приостановление и возобновление предварительного следствия 

Понятие приостановления предварительного следствия. 

Основания, условия, порядок и сроки приостановления предварительного 

следствия. 

Случаи выделения уголовных дел при приостановлении расследования. 

Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Розыск 

подозреваемого, обвиняемого и принятие мер к установлению лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого. 

Основания и порядок возобновления приостановленного предварительного 

следствия. 

 

ТЕМА 18. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования 

Сущность и формы окончания предварительного расследования. 

Понятие и сущность прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

Права обвиняемого, потерпевшего и других лиц при прекращении дела и 

уголовного преследования. 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования. 

 

ТЕМА 19. Окончание предварительного следствия с обвинительным 

заключением. Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с 

обвинительным заключением 

Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с 

обвинительным заключением. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их 

представителей с материалами уголовного дела. Разрешение ходатайств и процессуальное 

оформление ознакомления с материалами дела. 

Объявление обвиняемому об окончании расследования и процессуальный порядок 

его ознакомления со всеми материалами дела. Участие защитника и его права. 

Невозможность ограничения срока ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела. 

Содержание протокола ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела. Разрешение ходатайств. 

Понятие и значение обвинительного заключения. Соотношение обвинительного 

заключения с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. 

Структура и содержание обвинительного заключения, приложения к нему. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с 

обвинительным заключением. 
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Направление уголовного дела в суд. Уведомление участников уголовного 

судопроизводства о направлении уголовного дела в суд. Вручение прокурором 

обвиняемому копии обвинительного заключения. 

 

ТЕМА 20. Дознание 

Понятие дознания, порядок и сроки его производства. 

Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. 

Окончание дознания. Обвинительный акт, его значение, структура и содержание. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и его 

представителя по их ходатайству с обвинительным актом и материалами уголовного дела. 

Направление материалов уголовного дела вместе с обвинительным актом 

прокурору. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с 

обвинительным актом. 

Вручение копии обвинительного акта. 

  

ТЕМА 21. Подсудность 
Понятие подсудности и ее значение. Виды подсудности. Подсудность дел общим 

судам. Подсудность дел военным судам. Территориальная подсудность уголовного дела и 

ее изменение. Определение подсудности при соединении уголовных дел. Подсудность 

уголовных дел при наличии альтернативы. 

Передача уголовного дела по подсудности. Недопустимость споров о подсудности. 

 

ТЕМА 22. Подготовка к судебному заседанию по уголовному делу. 

Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию по уголовному 

делу. Полномочия судьи по поступившему в суд делу до начала судебного рассмотрения. 

Вопросы, разрешаемые судьей без участия сторон. Решения, принимаемые по 

поступившему в суд делу. Сроки рассмотрения поступившего в суд уголовного дела.  

Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном 

заседании. Процессуальное оформление решения судьи. Меры обеспечения гражданского 

иска и возможной конфискации имущества. Постановление о назначении судебного 

заседания.    

Основания для проведения предварительного слушания. Понятие и участники 

предварительного слушания.  

Порядок проведения предварительного слушания. Решения, принимаемые судьей 

на предварительном слушании.  

Рассмотрение ходатайств об исключении доказательств. Юридическое знание 

решения об исключении доказательств.  

Рассмотрение вопросов о возвращении дела прокурору. Рассмотрение вопросов о 

приостановлении и прекращении уголовного дала. Основания для принятия 

соответствующих решений. 

 

ТЕМА 23. Общие условия судебного разбирательства 
Сущность, значение и задачи стадии судебного разбирательства. Соотношение 

стадий судебного разбирательства и предварительного расследования. 

Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность. 

Неизменность состава суда. Председательствующий в судебном разбирательстве, его 

полномочия. Равенство прав сторон в судебном разбирательстве. Секретарь судебного 

заседания. Участие обвинителя. Участие подсудимого. Участие защитника. Участие 

потерпевшего. Участие гражданского истца и гражданского ответчика. Участие 

специалиста. 
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Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного 

разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о 

мере пресечения. Порядок вынесения определения, постановления. Регламент судебного 

заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. Протокол 

судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания и порядок их 

рассмотрения. 

 

ТЕМА 24. Порядок судебного разбирательства 
Подготовительная часть судебного заседания, ее значение и содержание. Значение 

точного соблюдения процессуальных норм, регламентирующих подготовительные 

действия суда. 

Открытие судебного заседания. Проверка явки в суд. Разъяснение переводчику его 

прав. Удаление свидетелей из зала судебного заседания. Установление личности 

подсудимого и своевременности вручения ему копии обвинительного заключения или 

обвинительного акта, постановления об изменении обвинения. Объявление состава суда, 

других участников судебного разбирательства и разъяснение им права отвода. 

Разъяснение подсудимому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, 

эксперту, специалисту их прав. Заявление и разрешение ходатайств. Разрешение вопроса о 

возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников 

уголовного судопроизводства. 

Судебное следствие, его сущность, значение и содержание. Начало судебного 

следствия. Порядок представления и исследования доказательств. Допрос подсудимого. 

Оглашение показаний подсудимого. Допрос потерпевшего. Допрос свидетелей. 

использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение 

показаний потерпевшего и свидетеля. Производство судебной экспертизы. Допрос 

эксперта. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела документов, 

представленных суду. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент. 

Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Содержание и порядок прений 

сторон. Последнее слово подсудимого. Возобновление судебного следствия. Удаление 

суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

 

ТЕМА 25. Постановление приговора 
Понятие приговора. Его законность, обоснованность и справедливость. 

Постановление приговора именем Российской Федерации. Тайна совещания судей. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о 

вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении 

уголовного дела. Виды приговоров. Составление приговора. Вводная часть приговора. 

Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора. Резолютивная часть 

оправдательного приговора. Описательно-мотивировочная часть обвинительного 

приговора. Резолютивная часть обвинительного приговора. Иные вопросы, подлежащие 

решению в резолютивной части приговора. Провозглашение приговора. Освобождение 

подсудимого из-под стражи. Вручение копии приговора. Вопросы, решаемые судом 

одновременно с постановлением приговора. 

 

ТЕМА 26. Особый порядок судебного разбирательства 
Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок 

заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора. 

Пределы обжалования приговора. 
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ТЕМА 27. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с 

обвинительным актом. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

 

ТЕМА 28. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей 

Сущность и значение производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. Особенности 

проведения предварительного слушания. Составление предварительного списка 

присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного заседания. Формирование 

коллегии присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск 

коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина 

присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных 

заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Прения сторон. Реплики сторон и последнее слово подсудимого. Постановка вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание вопросов присяжным 

заседателям. Напутственное слово председательствующего. Тайна совещания присяжных 

заседателей. Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате. 

Вынесение вердикта. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. Провозглашение 

вердикта. Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение 

последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания 

подсудимого заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. Особенности ведения протокола судебного заседания в суде присяжных. 

 

ТЕМА 29. Производство в суде апелляционной инстанции 
Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие 

апелляционному обжалованию. Порядок принесения апелляционных жалобы, 

представления. Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных 

решений. Порядок восстановления срока апелляционного обжалования. Извещение о 

принесенных апелляционных жалобе, представлении. Последствия подачи апелляционных 

жалобы, представления. Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной 

инстанции. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие 

сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной 

инстанции. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

 

ТЕМА 30. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

Понятие, значение и задачи кассационного обжалования. Участники уголовного 

судопроизводства, имеющие право кассационного обжалования. 

Порядок подачи кассационных жалобы, представления. Сроки обжалования 

приговоров. Порядок восстановления срока обжалования. Возвращение кассационных 

жалобы, представления без рассмотрения. Поворот к худшему при пересмотре приговора, 
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определения, постановления суда в кассационной инстанции. Действия суда кассационной 

инстанции при поступлении кассационных жалобы, представления. Рассмотрение 

кассационных жалобы, представления. Сроки рассмотрения кассационных жалобы, 

представления. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы, 

представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. Пределы прав суда кассационной 

инстанции. 

 

ТЕМА 31. Производство в суде надзорной инстанции 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок подачи 

надзорных жалобы, представления. Возвращение надзорных жалобы, представления без 

рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Сроки 

рассмотрения надзорных жалобы, представления. Основания отмены или изменения 

судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по 

надзорным жалобе, представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации при пересмотре судебных решений в порядке надзора. Пределы прав 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

ТЕМА 32. Исполнение приговора 
Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. 

Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. 

Вступление определения или постановления суда в законную силу и обращение его к 

исполнению. Обязательность приговора, определения, постановления суда.  

Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда. 

Извещение об обращении приговора к исполнению. предоставление родственникам 

свидания с осужденным. 

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, 

подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения 

приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

ТЕМА 33. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств 

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся обстоятельствами. 

Понятие новые обстоятельства. Сроки возобновления производства. Возбуждение 

производства. Действия прокурора по окончании проверки или расследования. Порядок 

разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решение 

суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены 

судебных решений. 

 

ТЕМА 34. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Особенности производства по делам в отношении несовершеннолетних как одно из 

проявлений дифференциации формы уголовного судопроизводства. 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. Выделение в отдельное производство 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Задержание несовершеннолетнего 

подозреваемого. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры 

пресечения. Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Допрос 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие законного представителя 
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несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе судебного производства по 

уголовному делу. Прекращение уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия. Участие законного представителя 

несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Удаление 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 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 35. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера 

Основания осуществления производства по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в психиатрический 

стационар. Выделение уголовного дела. Участие законного представителя. Участие 

защитника. Окончание предварительного следствия. Назначение судебного заседания. 

Судебное разбирательство. 

Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. 

Постановление суда. Порядок обжалования постановления суда. 

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 

медицинского характера. 

Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера. 

 

ТЕМА 36. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства 

по уголовным делам. Возбуждение уголовного дела. Задержание. 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, судьи федерального суда. 

 

ТЕМА 37. Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и международными организациями 
Основные положения порядка взаимодействия. Направление запроса о правовой 

помощи. Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на 

территории иностранного государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, 

гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся за 

пределами территории Российской Федерации. Исполнение в Российской Федерации 

запроса о правовой помощи. Направление материалов уголовного дела для осуществления 

уголовного преследования. Исполнение запросов об осуществлении уголовного 

преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного 

государства. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской 

Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской 

Федерации. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и 
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обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на время. 

Избрание меры пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. Передача 

выдаваемого лица. Передача предметов. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. Основания передачи лица, осужденного 

к лишению свободы. Условия и порядок передачи осужденного. Отказ иностранному 

государству в передаче осужденного к лишению свободы для отбывания наказания. 

Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в 

Российской Федерации. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора суда иностранного государства. 

 

ТЕМА 38. Общая характеристика уголовного процесса некоторых зарубежных 

государств. 

Общая характеристика уголовного процесса зарубежных государств. Смешанная и 

состязательная формы процесса. 

Уголовный процесс Великобритании. Источники уголовно-процессуального права. 

Формы предварительного расследования. Формы судебного разбирательства. 

Предварительное производство в суде. Разбирательство по существу. Упрощенное 

(суммарное) производство. Апелляционное производство.  

Уголовный процесс США. Источники уголовно-процессуального права. 

Предварительное расследование. Предание суду. Судебное разбирательство. Упрощенное 

производство. Апелляционное производство. Сделки о признании.  

Уголовный процесс Франции. Источники уголовно-процессуального права. 

Предварительное расследование. Судебное разбирательство. Формы пересмотра судебных 

решений. 

  Уголовный процесс ФРГ Источники уголовно-процессуального права. 

Предварительное расследование. Предварительное слушание. Судебное разбирательство. 

Формы обжалования судебного решения.  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

УГОЛОВНО – ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ 

 

5.1 Перечень компетенций, формируемых государственной итоговой аттестацией 

(проведение государственного экзамена) 

 

В ходе проведения государственного экзамена по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», уголовно-правового профиля, который проходит в форме 

комплексного экзамена по теории государства и права, уголовному праву и уголовному 

процессу, оценивается сформированность следующих компетенций, определенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте по направлению подготовки 

«Юриспруденция» и учебном плане, утвержденном Ученым советом АНО ВО 

«Российский новый университет» (Блок 3. Государственная итоговая аттестация).  
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Компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной 

и письменных формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Основы 

коммуникации в 

устной и письменных 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Осуществлять 

коммуникацию в 

устной и письменных 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Навыками коммуникации 

в устной и письменных 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия при сдаче 

государственного экзамена  

ОК -6 Способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и  

культурные различия  

Социальные, 

этические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические,  

конфессиональные и 

культурные различия  

Проявлять навыки 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

ОК -7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Способы получения 

новых знаний без 

участия 

преподавателей и вне 

стен учебного 

заведения  

Получать новые 

знания без участия 

преподавателей и вне 

стен учебного 

заведения  

Навыками самостоятельно 

получать новые знания, 

которые способствуют 

развитию мышления.  

ОК -9 Готовность 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  

Основные методы 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий  

Использовать 

основные методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  

Навыками защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

ОПК-1 Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации,  

в том числе  

Конституцию  

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные  

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской  

Федерации  

Законодательство  

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию  

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные законы,  

а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской  

Федерации  

Использовать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию  

Российской  

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные  

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской  

Федерации  

Навыками соблюдения 

законодательства  

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию  

Российской Федерации  

,федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

так же общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации  

ОПК -3 Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста  

Профессиональные 

обязанности, 

принципы этики 

юриста  

Добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста  

Навыками добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  
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ОПК- 4 Способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу  

Ценностные 

ориентиры будущей 

профессии; - 

важность сохранения 

и укрепления доверия 

общества к 

государству и праву, 

к представителям 

юридического 

сообщества  

Соблюдать этические 

принципы при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; - 

оказывать 

качественную 

юридическую помощь 

участникам 

правоотношений  

Навыками повышения 

имиджа органов 

публичной власти, и иных 

юридических структур в 

обществе; - методами 

сохранения и укрепления 

доверия общества к 

государству и праву, к 

представителям 

юридического сообщества  

ОПК- 6 Способность 

повышать уровень  

своей  

профессиональной 

компетентности  

Совокупность 

профессиональных 

знаний, умений, 

навыков, 

приобретаемых в 

процессе трудовой 

деятельности 

персонала, которые 

способствуют  

выполнению 

функциональных 

обязанностей с 

высокой 

продуктивностью  

Демонстрировать 

единство 

теоретической и 

практической 

готовности к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности.  

Навыками повышать свой 

уровень при решении 

определённого класса 

профессиональных задач.  

ПК-2 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

О необходимости 

развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Навыками работы с 

законодательством и 

подзаконными 

нормативными правовыми 

актами  

  

ПК-4 Способность 

принимать решения и 

совершать  

юридические действия 

в точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

Законодательство  

Российской 

Федерации  

Принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством  

Российской Федерации 

при решении задач  

Навыками принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  

ПК -5 Способность 

применять  

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности  

Основные положения 

законодательства по 

изучаемой теме  

Анализировать 

источники права по 

излагаемой теме, 

раскрывать сущность 

основных институтов 

права  

Навыками выявления 

несовершенств в 

действующем  

законодательстве, анализа 

правоприменительной 

практики  
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5.2 Оценочные средства результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

40.03.01 Юриспруденция, уголовно-правовой профиль Государственный экзамен по направлению подготовки Юриспруденция  

  

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

и ее формулировки 

Дисциплины и виды учебной 

работы, формирующие 

компетенцию 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 
Итоговая аттестация 

ОК -5 Способность к 

коммуникации в устной  

и письменных формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Иностранный язык  

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции  

Государственный экзамен 

по направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплине, тестовые задания, 

контрольные задания, задания 

для самостоятельной работы  

Итоговый зачет и 

экзамен по 

дисциплине  

Демонстрация навыков коммуникации 

в устной и  

письменных формах на русском и 

иностранном языках для  

решения задач межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия при сдаче 

государственного экзамена  

ОК-6  

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая  

социальные, этические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Профессиональная этика  

Государственный экзамен по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» Жизненная 

навигация  

Вопросы трудоустройства и 

управления карьерой 

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплине, тестовые задания, 

контрольные задания, задания 

для самостоятельной работы  

Итоговый зачет по  

дисциплинам  

При ответе на вопросы билета 

показать знание социальных,  

этических, конфессиональных и 

культурных различий  

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Теория государства и права  

Государственный экзамен по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплине, тестовые задания, 

контрольные задания, задания 

для самостоятельной работы  

Итоговый экзамен 

по дисциплине  

Логическое построение речи, 

аргументации и ведения дискуссии по  

Вопросам билета.  

Правильное оформление результатов 

мышления; логически верное, 

аргументированное и ясное  

построение письменной речи в  

сфере деловой и профессиональной 

коммуникации 

ОК-9  

Готовность пользоваться  

основными методами 

защиты производственного  

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Государственный экзамен по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплине, тестовые задания, 

контрольные задания, задания 

для самостоятельной работы  

Итоговый экзамен 

по дисциплине  

Соблюдение основ безопасности  

жизнедеятельности при сдаче  

экзамена  
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стихийных бедствий  

ОПК-1 

Способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Конституционное право 

Международное право  

Международное частное право  

Учебная практика:  

практика по получению 

первичных  

профессиональных  

умений и навыков  

Государственный экзамен по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплине, тестовые задания, 

контрольные задания, задания 

для самостоятельной работы  

Итоговые зачеты и  

экзамены по 

дисциплинам  

При ответе на экзаменационные 

вопросы демонстрация соблюдения  

законодательства Российской 

Федерации, в том числе  

Конституцию Российской  

Федерации, федеральные 

конституционные законы и  

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы,  

нормы международного права и 

международные договоры  

Российской Федерации  

ОПК-3  

Способность добросовестно 

исполнять  

профессиональные 

обязанности,  

соблюдать принципы этики 

юриста  

Профессиональная этика  

Сравнительное и 

интеграционное правоведение  

Право интеграционных 

объединений  

Производственная практика: 

практика по получению  

профессиональных умений и 

опыта  

профессиональной 

деятельности  

Государственный экзамен 

по направлению подготовки 

«Юриспруденция» 

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплине, тестовые 

задания, контрольные 

задания, задания для 

самостоятельной работы  

Итоговый зачет по  

дисциплинам  

При ответе на экзаменационные 

вопросы  

связывать правовой материал с 

необходимостью  

добросовестно исполнять 

профессиональные  

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста  

ОПК-4  

Способность сохранять и 

укреплять  

доверие общества к 

юридическому сообществу  

Административное право  

Предпринимательское право  

Производственная практика: 

практика по получению  

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности Государственный 

экзамен по направлению 

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные 

задания, задания для 

самостоятельной работы  

Итоговые зачет и 

экзамен по  

дисциплинам  

При сдаче государственного экзамена 

доказывать  

необходимость и способы  

повышения имиджа органов  

публичной власти, и иных  

юридических структур в обществе; - 

методами сохранения и укрепления 

доверия общества к государству и 
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подготовки «Юриспруденция» праву, к представителям 

юридического сообщества 

ОПК-6  

Способность повышать 

уровень своей  

профессиональной 

компетентности  

Криминалистика  

Культура речи юриста  

Риторика юриста  

Государственный экзамен 

 по направлению подго-товки 

«Юриспруденция» 

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы  

Итоговые зачет и 

экзамен по 

дисциплинам  

При ответе на государственном 

экзамене демонстрация своих  

навыков повышать уровень при 

решении определённого класса 

профессиональных задач.  

ПК -2  

Способность осуществлять  

профессиональную  

деятельность на основе 

развитого  

правосознания,  

правового мышления и 

правовой культуры  

Теория государства и права  

Уголовное право  

Уголовный процесс  

Международное право  

Криминология  

Социология права  

Логика  

Римское право и латинская 

юридическая терминология  

Юридическая психология  

Теория оперативно-розыскной 

деятельности  

Оценочные понятия в 

уголовном праве и 

квалификация  

преступлений  

Полицейское право  

Уголовно-исполнительное 

право  

Культура речи юриста  

Риторика юриста  

Сравнительное и 

интеграционное  

правоведение  

Право интеграционных 

объединений  

Юридическая диалогика  

Правовая культура  

Правовая информатика  

Юридическая статистика  

Права человека и гражданина и 

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы  

Итоговые зачеты и  

экзамены по 

дисциплинам  

Отражение в ответах на вопросы 

экзаменационных  

билетов и при решении задач умение 

работать с  

законодательством и  

подзаконными нормативными  

правовыми актами на основе  

развитого правосознания,  

правового мышления и правовой 

культуры  
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способы их защиты  

Теория правового и 

социального государства  

Адвокатура  

Административный процесс  

Основы дипломатического и 

консульского права  

Наследственное право 

Коммерческое право  

Энергетическое право 

Учебная практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Производственная практика: 

преддипломная практика  

Государственный экзамен  

по направлению подго-товки 

«Юриспруденция» 

ПК-4  

Способность принимать 

решения и совершать  

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством  

Российской Федерации  

Уголовный процесс  

Экологическое право  

Правоохранительные органы  

Методика расследования 

преступлений против жизни  

Международное уголовное 

право  

Судебная медицина и 

психиатрия  

Учебная практика:  

практика по получению 

первичных  

профессиональных  

умений и навыков  

Государственный экзамен  

по направлению подготовки 

«Юриспруденция» 

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

задания для самостоятельной 

работы  

Итоговые зачеты и  

экзамены по 

дисциплинам  

При решении задач правового 

характера демонстрировать  

навыки принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской  

Федерации  

ПК-5  

Способность применять  

нормативные правовые акты, 

Уголовное право  

Гражданское право  

Трудовое право  

Вопросы для самоконтроля по  

дисциплинам, тестовые 

задания, контрольные задания, 

Итоговые зачеты и  

экзамены по 

дисциплинам  

Показать умение связывать 

предлагаемую правовую  

ситуацию с нормами права, решать 
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реализовывать  

нормы материального и 

процессуального права  

в профессиональной 

деятельности  

Финансовое право  

Налоговое право  

Международное частное право  

Право социального обеспечения  

Семейное право  

Теория оперативно-розыскной 

деятельности  

Полицейское право  

Уголовно-исполнительное 

право  

Международное  

уголовное право  

Судебная медицина и 

психиатрия  

Производственная практика: 

практика по получению  

профессиональных умений и 

опыта  

профессиональной 

деятельности  

Государственный экзамен  

по направлению подго-товки 

«Юриспруденция» 

задания для самостоятельной 

работы  

задачи  

экзаменационного билета  
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5.3 Критерии оценки знаний, умений и навыков выпускников при проведении 

государственного комплексного экзамена по уголовно-правовому профилю 

подготовки 

 

При проведении государственного комплексного экзамена по уголовно-правовому 

профилю в устно-письменной форме устанавливаются следующие критерии оценки 

знаний выпускников: 

 «Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал 

сформированность компетенций и может реализовывать их в профессиональной 

деятельности юриста; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

излагает ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии; речь хорошая, владение профессиональной 

терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при видоизменении 

задания; умеет решать профессиональные практические задачи, при решении 

практического задания юридически правильно квалифицирует факты и обстоятельства, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал. 

 «Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности юриста без 

существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на достаточном 

уровне; уверенно, грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает 

существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно; умеет решать профессиональные практические 

задачи, при решении практического задания юридически правильно без существенных 

ошибок квалифицирует факты и обстоятельства, в основном правильно обосновывает 

принятые решения. 

 «Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 

программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает 

неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 

материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном 

грамотная, но бедная; владеет минимально достаточным уровнем компетенций; решает 

профессиональные практические задачи с неточностями, квалифицирует факты и 

обстоятельства с несущественными ошибками, в основном обосновывает принятые 

решения. 

 «Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное 

содержание материала не раскрыто; владение юридической терминологией слабое; 

отсутствуют необходимые теоретические знания и умения их применить для решения 

практических заданий, практическая задача не решена. Оценка неудовлетворительно 

выставляется, если студент отказался отвечать, хотя бы на один из теоретических 

вопросов билета и (или) не решил практическое задание. 
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5.4 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень типовых заданий для оценки владений, умений и знаний, сформированных 

при подготовке к государственному комплексному экзамену ГИА 

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль) 

 

 

5.4.1 Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной дисциплине 

«Теория государства и права» 

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Понятие, предмет 

и методология теории государства и права.  

2. Происхождение государства: основные теории.  

3. Государство: понятие, признаки, сущность.  

4. Понятие и элементы формы государства. Форма современного российского 

государства.  

5. Государственный аппарат (механизм государства): понятие, принципы и 

структура.  

6. Органы государственной власти: понятие, признаки, виды.  

7. Место и роль государства в политической системе общества.  

8. Правовое государство: понятие и принципы. Проблемы формирования 

правового государства в российском обществе.  

9. Гражданское общество: понятие, признаки, структура.  

10. Понятие и признаки социального государства. Российская Федерация как 

социальное государство.  

11. Соотношение и взаимосвязь государства и права.  

12. Понятие права. Сущность права: основные подходы.  

13. Принципы и функции права.  

14. Норма права: понятие, признаки, структура.  

15. Понятие и виды форм (источников) права. Основные виды источников права в 

различных правовых системах. Характеристика источников российского права.  

16. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

17. Понятие и структурные элементы системы права.  

18. Понятие и формы реализации права.  

19. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды. 

20. Толкование норм права: понятие и виды по субъектам. 

21. Правовая система общества (семьи): понятие и характеристика.  

22. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие.  

23. Понятие, структура и виды правосознания.  

24. Понятие и принципы правотворчества.  

25. Понятие и стадии законотворческого процесса в Российской Федерации.  

26. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. Учет нормативно-

правовых актов как вид систематизации.  

27. Юридическая техника: понятие, признаки, виды.  

28. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления.  

29. Юридические коллизии и способы их устранения. Принцип иерархии в праве.  

30. Правовые презумпции и аксиомы в праве: понятие и характеристика.  
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5.4.2 Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной дисциплине 

«Уголовное право» 

 

Общая часть 

1. Понятие, предмет и система уголовного права. 

2. Действующее уголовное законодательство и его система. 

3. Понятие уголовного закона и его значение. 

4. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по лицам 

5. Толкование уголовного закона и его виды. Структура норм уголовного закона. 

6. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений и их значение в 

Общей и Особенной частях УК. 

7. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступления. 

8. Объект и предмет преступления. Виды объектов преступления. 

9. Объективная сторона преступления. Общественно опасные последствия и их 

виды. Причинная связь в уголовном праве. 

10. Факультативные признаки объективной стороны и их значение в уголовном 

праве. 

11. Субъект преступления и его признаки. 

12. Понятие и виды умысла. 

13. Понятие и виды неосторожности. 

14. Ошибка и ее значение в уголовном праве. Виды ошибок. 

15. Факультативные признаки субъективной стороны и их значение в уголовном 

праве. 

16. Стадии совершения преступления. Добровольный отказ от окончания 

преступления. 

17. Неоконченное преступление. 

18. Соучастие и его формы. Виды соучастников преступления. 

19. Рецидив и его виды. 

20. Необходимая оборона. 

21. Крайняя необходимость. 

22. Понятие и цели наказания. 

23. Система наказаний и их виды. 

24. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. 

25. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении. 

26. Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие 

наказание. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление.(ст.64 УК ) 

27. Принудительные меры медицинского характера. 

28. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

29. Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания. Освобождение от наказания по болезни. Отсрочка отбывания 

наказания осужденным женщинам. 

30. Амнистия и помилование. Судимость 



48 

Особенная часть 

 

1. Понятие квалификации преступления. Правила квалификации преступления. 

2. Понятие и виды преступлений против личности. Преступления против жизни. 

Убийство. Состав и виды убийства (ст. 105-110 УК). 

3. Преступления против здоровья. Понятие и виды вреда здоровью. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. Квалификационные признаки. (ст. 111 УК РФ). 

4. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Похищение человека (ст. 126 УК). 

5. Незаконное лишение свободы. (ст. 127 УК). Состав и его отличие от 

похищения человека. 

6. Торговля людьми. Состав и виды этого преступления (ст. 127.1 УК).  

7. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Изнасилование. Состав и квалификационные признаки. (ст. 131 УК). Отличие 

изнасилования от насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК). 

8. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК). 

9. Преступления против порядка управления. Посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК). Состав данного преступления. 

10. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). Состав этого 

преступления. Отличие превышения полномочий от присвоения полномочий 

должностного лица (ст. 288 УК). 

11. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК) и в совершение 

антиобщественных действий (ст. 151 УК). Состав этих преступлений. 

12. Понятие преступлений против собственности. Хищение и его признаки. (ст. 

158 УК). Кража. Виды хищения. 

13. Мошенничество (ст. 159 УК). Состав этого преступления, отличие 

мошенничества от причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК). 

14. Грабеж (ст. 161 УК). Состав этого преступления. Отличие от разбоя.(ст.162 

УК) 

15. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (ст. 166 УК).  

16. Преступления в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК). Состав и виды этого 

преступления. 

17. Получение взятки (ст. 290 УК). Дача взятки (ст.291 УК). Отличие от 

провокации взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК). 

18. Преступления против правосудия. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК). Состав 

данного преступления.  

19. 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). 

20. 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). 

21. Понятие преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка. Террористический акт (ст. 205 УК). Состав и виды данного преступления. 
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22. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. Геноцид (ст. 357 УК РФ). Состав этого преступления.  

23. Бандитизм (ст. 209 УК). Состав этого преступления. Отличие от организации 

преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК). 

24. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. (ст. 228 УК). Состав этого преступления. 

25. Общая характеристика экологических преступлений (гл. 26 УК)  

26. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 

УК). Состав этого преступления. 

27. Преступления в сфере компьютерной информации (ст. ст. 272-274 УК). 

Составы и виды этих преступлений. 

28. 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). 

29. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными 

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

30. Преступления против общественного порядка. Хулиганство (ст.213 УК). 

Вандализм (ст. 214 УК 

 

5.4.3 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. 
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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. Судебное 

следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. 

22. Порядок постановления приговора. Требования, предъявляемые к приговору. 

Понятие и виды приговоров. Содержание приговора. 

23. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

24. Производство по уголовным делам частного обвинения у мировых судей. 

25. Общие условия производства по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей. Постановление приговора в суде присяжных. 

26. Производство в суде апелляционной инстанции. 

27. Производство в суде кассационной инстанции. 

28. Исполнение приговора как стадия уголовного процесса. Обращение к 

исполнению приговоров, определений и постановлений. 

29. Производство в надзорной инстанции как стадия уголовного процесса. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

30. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Фабула задачи. Частные охранники Титов и Петров, осуществляя обход 

коммерческого склада, на котором несли службу, задержали Бокина, пытавшегося 

поджечь склад. Титов и Петров о факте задержания не стали сообщать в органы полиции, 

а решили сами узнать о «заказчиках» поджога. Связав Бокина, Титов и Петров на 

небольшой промежуток времени надевали на злоумышленника противогаз с закрытым 

входным отверстием и требовали признания. В один из таких циклов кислородного 

голодания Бокин умер.  

Как квалифицировать действия указанных лиц?  

 

Ответ: Действия, совершенные работником частной охранной организации, 

имеющим удостоверение частного охранника, действия, выходящие за пределы 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим осуществление частной охранной деятельности, следует 

квалифицировать как превышение полномочий работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей по ст. 203 УК РФ 
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6. ЛИТЕРАТУРА, НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПРОФИЛЬ) 

 

6.1 Теория государства и права 

Нормативные правовые акты: 

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

2. Конституция Российской Федерации 

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

4. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

5. О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

7. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации 

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

июля 1995 г. № 101-ФЗ 

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

12. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: Федеральный закон 

от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ 

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

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 

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

сентября 1997 г. № 125-ФЗ 

15. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный 

закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

16. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

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

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

82-ФЗ 

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

ФЗ 

Основная: 

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

Текстовые данные.– М.: Зерцало, 2013.– 552с.– Режим доступа: 

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

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

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

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

Дополнительная: 

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

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

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

4. Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Власова Т.В., Дуэль В.М., Занина М.А.– Электрон. текстовые данные.– 

М.: Российская академия правосудия, 2013.– 226 c. – Режим доступа: 

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

5. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ 

Казаков В.Н.– Электрон. текстовые данные.– М.: Российская Академия адвокатуры и 

нотариата, 2015.– 362 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398 – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

6. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Малахов В.П., Горшенёва И.А., Иванов А.А.– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.– 159 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52572.–  ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

7. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: сборник 

задач/ Рассолов М.М.– Электрон. текстовые данные.–  М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.– 134 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41201.–  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

6.2 Уголовное право 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации России. М.: Юрид. лит., 1993.- 64 с. (в ред. 

от 30. 12. 2008 № 7-ФКЗ). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

29. 07. 2017 г.). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.1980 № 6 "О практике 

применения судами Российской Федерации законодательства при рассмотрении дел о 

хищениях на транспорте" (в ред. от 06.02.2007) 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 № 3 "О судебной 

практике по делам о вымогательстве" (в ред. от 25.10.1996). 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 № 1  "О судебной 

практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении 

горных, строительных или иных работ" (ред. от 03.03.2015 ).  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2  "О судебной 

практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" (ред. 

от 06.02.2007). 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм" от 17.01.1997 № 1. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 "О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" (в ред. 03.03.2015). 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24 "О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" 

(в ред. от 03.12.2013). 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 № 9 (ред. от 

06.02.2007) "О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе военнослужащих" (в ред. от 28.06.2016). 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 "О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" (в ред. от 03.12.2013). 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 "О судебной 

практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 

повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с 

огнем" (в ред. от 18.10.2012). 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 "О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое" (в ред. от 16.05.2017). 

http://www.iprbookshop.ru/21251
http://www.iprbookshop.ru/33398
http://www.iprbookshop.ru/52572.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/41201.%e2%80%94
garantf1://10008000.0/
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15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 "О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" (в ред. от 

23.12.2010). 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц" от 24.02.2005 № 3. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (в ред. от 16.05.2017) . 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 "О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления". 

19.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 "О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания"(в ред. от 

29.11.2016) 

 20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 "О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских 

и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака". 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 "О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений". 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения" (в ред. от 24.05.2016). 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 "О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания" (ред. от 17.11.2015) 

24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 

2009 г. № 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий". 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 20 (ред. от 

23.12.2010) "О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания".  

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10. 06. 2010 г. № 12 "О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)". 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 "О некоторых 

вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)".  

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 "О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних" (ред. от 09.02.2012) 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" от 28.06.2011 № 11.  

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 "О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера"  

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20. 12. 2011 г. № 21 "О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора". 

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 г. № 11 "О 

практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного 

garantf1://70090924.0/
garantf1://70090924.0/
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преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания 

наказания" 

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 "О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности". 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 "О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление". 

35. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. В.М. 

Лебедев. - 3-е изд., доп. и испр./ - М.: Юрайт-Издат, 2017. 

 

Основная литература: 

 

1. Балеев С.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебник/.  Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 2012. – 944 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29090.– ЭБС «IPRbooks», по паролю. гриф УМО 

2. Белокобыльский Н.Н. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/. – Электрон. текстовые данные.– М.: Статут, 

2014.– 879 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29091.– ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. гриф УМО 

3. Музюкин А.П. Мотив преступления и его уголовно-правовое значение 

[Электронный ресурс]: монография / Музюкин А.П.– Электрон. текстовые данные.– М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 128 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8798. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю, гриф УМО 

  

Дополнительная литература: 

 

4. Бакулина Л.В. [и др.] Практикум по уголовному праву России [Электронный 

ресурс].– Электрон. текстовые данные. – М.: Статут, 2014. – 520 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29021.– ЭБС «IPRbooks», по паролю. гриф УМО 

5. Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья. Закон и 

правоприменительная практика [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ 

Борзенков Г.Н.– Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2013. – 256 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/4532. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. гриф УМО 

6. Борисов С.В. . Квалификация массовых беспорядков, хулиганства и 

преступлений экстремистской направленности [Электронный ресурс]: теория и практика.– 

Электрон. текстовые данные.– М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2012.– 118 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23014. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Боровиков В.Б., Смердов А.А. Уголовное право: Общая и особенная части: 

Учебник / В.Б. Боровиков, А.А. Смердов. – М., Юрайт, 2014. – 771 c. гриф УМО  

8. Данелян Р.С. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Данелян Р.С. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Московский городской педагогический университет, 2012. – 108 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26500. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Уголовно-правовое и криминологическое исследование [Электронный 

ресурс]: монография/ Дьяков С.В.– Электрон. текстовые данные.– СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2012. – 267 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9260.– ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

10. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования 

[Электронный ресурс] / Кадников Н.Г.– Электрон. текстовые данные.– М.: Институт 

garantf1://70090924.0/
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законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, Юриспруденция, 2013. – 297 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23015. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

11. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса 

[Электронный ресурс]/ Люблинский П.И.– Электрон. текстовые данные.– М.: Зерцало-М, 

2014. – 248 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4540.– ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. монография 

12. Мондохонов А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней) [Электронный ресурс]: научно-

практический комментарий/ Мондохонов А.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 159 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15432.– ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. гриф УМЦ, НИИ 

13. Павлов В.Г. Квалификация преступлений со специальным субъектом 

[Электронный ресурс]: монография/ Павлов В.Г. – Электрон. текстовые данные.– СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2011. – 374 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9243.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Рагозина И.Г. Практические задания по Общей части уголовного права 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие.– Электрон. текстовые данные.– 

Омск: Омская юридическая академия, 2014. – 110 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29831. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Рарог А.И. Уголовное право: Учебник / А. И. Рарог. - М. : Проспект, 2015. - 717 

c. гриф УМО  

16. Сверчков В.В. Уголовное право: Общая и особенная части: Учебное пособие / 

В.В. Сверчков. –М.: Юрайт 2013. - 589 c. гриф УМО  

17. Шатов С.А. Соучастие в преступлении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шатов С.А. – Электрон. Текстовые данные. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.– 215 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18046. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

Журналы (периодические издания) уголовно-правовой тематики 
1. Право в области информационных технологий [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: www.pravo.ru;  

 

2. Сайт «Российской газеты» [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: www.rg.ru – сервер 

 

Интернет-ресурсы 

 

  3. Сайт министерства юстиции РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: http://www.minjust.ru/  

4. Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.supcourt.ru/  

5. Сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: http://www.ksrf.ru/  
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http://www.iprbookshop.ru/18046
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6.3 Уголовный процесс 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации России. М.: Юрид. лит., 1993.- 64 с. (в ред. 

от 30. 12. 2008 № 7-ФКЗ). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ (в ред. от 29. 07. 2017 г.). 

3. Федеральный конституционный закон “О Конституционном Суде Российской 

Федерации” от 21 июля 1994 года (в ред. от 28 декабря 2016 г.). 

 4. Федеральный конституционный закон “О судебной системе Российской 

Федерации” от 31 декабря 1996 года (в ред. от 05. 02. 2014 г.). 

5. Федеральный конституционный закон “Об Уполномоченном по правам 

человека” от 26 февраля 1996 года (в ред. от 28 декабря 2010 г.). 

6. Федеральный конституционный закон “О военных судах Российской 

Федерации” от 23 июня 1999 года (в ред. от 03. 07. 2016 г.). 

7. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ "О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации" (в ред. от 21. 07. 2014).  

8. Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации” от 17 января 1992 г. 
(в ред. от 29. 07. 2017).  

9. Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации” (в ред. от 29. 07. 2017).  

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 февраля 

1967 г. № 35 "Об улучшении организации судебных процессов и повышении культуры их 

проведения" (в ред. от 06.02.2007 № 5). 

11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 42 "О практике применения судами законодательства о процессуальных 

издержках по уголовным делам". 

12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.09.1975 

№ 5 "О соблюдении судами Российской Федерации процессуального законодательства 

при судебном разбирательстве уголовных дел" (ред. от 09.02.2012).  

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 сентября 

1987 г. № 5 "О повышении роли судов в выполнении требований закона, направленных на 

выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и других 

правонарушений" (в ред. от 06.02.2007 № 7). 

14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 августа 

1989 г. № 4 "О соблюдении судами Российской Федерации процессуального 

законодательства при рассмотрении уголовных дел по первой инстанции" (в ред. от 

06.02.2007 № 7). 

15. Постановление от 27 декабря 2007 г. № 52 "О сроках рассмотрения судами 

Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях" (в ред. от 09.02.2012 № 3). 

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 

№ 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия" (в ред. от 03.03.2015).  

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 

№ 55 "О судебном приговоре"  

18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" (ред. от 01.06.2017) . 

garantf1://12025178.0/
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19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 

2006 г. № 60 "О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел (в ред. от 22.12.2015). 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2 (ред. от 

09.02.2012 № 3) " О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции " (в 

ред. от 03. 03. 2015) . 

21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 апреля 

2016 г. N " О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы 

дисциплинарной ответственности судей". 

23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 

№ 1 (ред. от 09.02.2012) "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (в ред. от 29.11.2016).  

24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 

2009 г. № 22 "О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под 

стражу, залога и домашнего ареста" (в ред. от 24 05 2016 г.). 

25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2009 

№ 28 "О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству" (в ред. от 03. 

03. 2015).  

26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 

№ 17 "О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве" (в ред. от 16. 05 2017). 

27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 

№ 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам". 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 "О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера" (в ред. от 03. 03 2015). 

29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2011 

№ 17 "О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве" (в ред. от 02.04.2013) .  

30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2011 

№ 21 "О практике применения судами законодательства об исполнении приговора" (в ред. 

от 29.11.2016). 

31. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 

2012 г. № 11 "О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для 

отбывания наказания" (в ред. от 03. 03 2015). 

 

Основная литература: 

1.Бобров В.К. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/.– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.– 727 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006.– ЭБС «IPRbooks», по паролю. гриф 

УМЦ, гриф НИИ 

2. Гурдин С.В. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/.– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.– 287 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20947.– ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. гриф УМЦ, гриф НИИ 

3. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В.– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
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Декан-^^Т^Т^^^ Е.А. Ларина

Заведующий кафедройп // ^ ~
уголовно-правовых дисциплин    М^/"^'   Н.П. Печников

2012.- 719 с- Режим доступа: Ьйр://^^у-\^лргЬоокзЬор.га/8589.- ЭБС 1РКЬоокз, по

паролю

Дополнительная литература:
4.Ендольцева А.В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Ендольцева А.В., Сыдорук И.И., Химичева О.В.- Электрон, текстовые данные.- М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 447 с- Режим доступа: Ьйр:/Лу^^улргЬоокзЬор.ги/15481.- ЭБС
1РКЪоокз, по паролю

5.Зиннуров Ф.К. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зиннуров Ф.К., Казанцев С.Я., Хисамутдинов
Ф.Р.- Электрон, текстовые данные- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013- 231 с- Режим доступа:
Ьйр:/Л\^\\^\улргЬоокзЬор.га/18166.- ЭБС ГРКЪоокз, по паролю

6.Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1 [Электронный ресурс]:
избранные лекции/ Кузнецов А.Н., Маренков А.А., Джалалов А.П.— Электрон, текстовые

данные.-  Саратов:  Вузовское  образование,  2014.-  569  с.-  Режим доступа:

Ьйр:/Лут^лргЪоокзЬор.ги/26226.- ЭБС 1РКЬоокз, по паролю
7.Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 2 [Электронный ресурс]:

избранные лекции/ Кузнецов А.Н.- Электрон, текстовые данные.- Саратов: Вузовское

образование, 2014.- 509 с- Режим доступа: Ьйр://\\ч\^улргЬоокзЬор.ги/26227.- ЭБС
ГРКЬоокз, по паролю

8.Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические и

организационно-правовые проблемы [Электронный ресурс]: монография/ Кутуев Э.К.-
Электрон. текстовые данные.- Мл ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 112 с- Режим доступа:

Ьй:р://\\^\г\^лргЬоок51юр.ги/8766.- ЭБС ГРШхюкз, по паролю
9.Рыжаков А.П. Задержание  по подозрению в  совершении преступления

[Электронный ресурс]: монография/ Рыжаков А.П.- Электрон, текстовые данные.- Мл
Дело и сервис (ДиС), 2011.- 86 с- Режим доступа: Ьйр:/Ау\\^улргЬоокзЬор.ги/4719.- ЭБС

1РКЬоокз, по паролю
10.Чашин А.Н. Особый порядок судебного разбирательства в уголовном процессе

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чашин А.Н.- Электрон, текстовые данные.-
Саратов:    Вузовское    образование,    2012.-   116   с-   Режим   доступа:
Шр://\у\^л^лргЪоок51юр.ги/9700.- ЭБС ЕРКЪоокз, по паролю

11.Чашин А.Н. Предварительное расследование. Сущность, формы и общие
условия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чашин А.Н.- Электрон, текстовые
данные.-  Саратов:  Вузовское  образование,   2012.-  73   с-  Режим  доступа:

Ьйр:/Лу^^\улргЪоокзЬор.га/9711.- ЭБС 1РКЬоокз, по паролю

Журналы (периодические издания) уголовно-правовой тематики
1.Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. [Электронный ресурс]:

Ьйр ://еИЬгагу ли/
2.Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. [Электронный ресурс]:

Ьйр ://еИЬгагу ли/
3.Российское правосудие. [Электронный ресурс]: Ьйр://еИЬгагу.ги/
4.Уголовное судопроизводство. [Электронный ресурс]: Ьйр://еИЬгагу.ги/
5.Законность. [Электронный ресурс]: Ьйр://еЬЬгагу.ги/


