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1. Общие положения
Программа итоговой аттестации разработана в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017 г.), Приказом
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
проведения итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636,
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования, утвержденным приказом Министерства науки и высшего
образования РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования-бакалавриат по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция» от 13.08.2020 г.
№1011, Уставом академии, локальными актами академии и др.
В соответствии с вышеуказанными документами освоение
образовательных
программ
высшего
образования
завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников. Программа итоговой
аттестации выпускников распространяется на выпускников, обучающихся
по всем формам высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция в АНО ВО «Академия социального образования».
2. Содержание компетенций и планируемые результаты освоения
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль уголовно-правовой
В результате освоения основной профессиональной образовательной
программы у выпускника должны быть сформированы универсальные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции выпускников

и индикаторы их

достижения
№
п/п

1

2

Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление
Разработка и
реализация
проектов

Код и наименование универсальной компетенции
выпускника
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
3

3

4

5

6

7

8

9

10

правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений
Командная работа и УК-3.
Способен
осуществлять
социальное
лидерство
взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
Коммуникация
УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Межкультурное
УК-5. Способен воспринимать межкультурное
взаимодействие
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Самоорганизация и УК-6. Способен управлять своим временем,
саморазвитие (в том выстраивать
и
реализовывать
траекторию
числе
саморазвития на основе принципов образования в
здоровьесбережение течение всей жизни
)
УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Безопасность
УК-8. Способен создавать и поддерживать
жизнедеятельности безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Инклюзивная
УК-9
Способен
использовать
базовые
компетентность
дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
Экономическая
УК-10.
Способен
принимать
обоснованные
культура, в том
экономические решения в различных областях
числе финансовая
жизнедеятельности
грамотность
Гражданская
УК-11.
Способен
формировать
нетерпимое
позиция
отношение к коррупционному поведению
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения.

№
п/п

1

2

Наименование
Код и наименование общепрофессиональной
категории
(группы)
компетенции выпускника
общепрофессиональн
ых компетенций
Юридический анализ ОПК-1. Способен анализировать основные
закономерности
формирования,
функционирования и развития права
Решение
ОПК-2.
Способен
применять
нормы
4

3

4
5

6

7

8

9

юридических проблем материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности
Юридическая
ОПК-3. Способен участвовать в экспертной
экспертиза
юридической
деятельности
в
рамках
поставленной задачи
Толкование права
ОПК-4. Способен профессионально толковать
нормы права
Юридическая
ОПК-5.
Способен
логически
верно,
аргументация
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь с единообразным и корректным
использованием профессиональной юридической
лексики
Юридическое письмо ОПК-6. Способен участвовать в подготовке
проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов
Профессиональная
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики
этика
юриста, в том числе в части антикоррупционных
стандартов поведения
Информационные
ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно
технологии
получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы
данных, решать задачи профессиональной
деятельности с применением информационных
технологий
и
с
учетом
требований
информационной безопасности
Информационные
ОПК-9. Способен понимать принципы работы
технологии
современных информационных технологий и
использовать
их
для
решения
задач
профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

№
п/п

Задача
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности

Код и наименование компетенции

1

разработка
нормативных
правовых актов
и их подготовка
к реализации

общественные
отношения в
сфере
реализации
правовых норм

ПК-1. Способен участвовать в
разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем
своей
профессиональной
деятельности

5

ПК-2.
Способен
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры

2

3

обоснование и
принятие в
пределах
должностных
обязанностей
решений, а
также
совершение
действий,
связанных с
реализацией
правовых норм;
составление
юридических
документов;
обеспечение
законности,
правопорядка,
безопасности
личности,
общества и
государства;
охрана
общественного
порядка; защита
частной,
государственной
,
муниципальной
и иных форм
собственности;
предупреждение
, пресечение,
выявление,
раскрытие и
расследование
правонарушени

ПК-3.
Способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

общественные
отношения в
сфере
реализации
правовых норм

общественные
отношения в
сфере
обеспечения
законности и
правопорядка

общественные
отношения в
сфере
обеспечения
законности и
правопорядка

ПК-4. Способен принимать решения и
совершать юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
ПК-5.
Способен
юридически
правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
ПК-6. Способен к выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства
ПК-7 Способен уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и
гражданина

ПК-8 Способен выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения
ПК-9
Способен
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
6

й;

4

осуществление
правовой
экспертизы
документов

общественные
отношения в
сфере оказания
правовой
помощи
физическим и
юридическим
лицам

консультирован
ие по вопросам
права

общественные
отношения в
сфере оказания
правовой
помощи
физическим и
юридическим
лицам

выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
их
совершению
ПК -10 Способен выявлять, давать
оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению
ПК-11
Способен
осуществлять
правовую экспертизу документов,
нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для проявления
коррупции
ПК-12
Способен
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в
конкретных
видах
юридической
деятельности

2.1. Требования к профессиональной подготовленности выпускника
Бакалавр
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
нормотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
правоприменительная деятельность:
обоснование
и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм; составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение
законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
защита
частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
экспертно-консультационная деятельность: консультирование по
7

вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов.
2.2. Требования к итоговой аттестации
Общие требования к итоговой аттестации
Итоговая аттестация бакалавра включает не менее двух
итоговых экзаменов. Требования к итоговым экзаменам определяется
решением ученого совета академии.
Итоговая аттестация предназначена для определения практической
и теоретической
подготовленности
выпускника
к
выполнению профессиональных задач и продолжению образования в
магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой
аттестации выпускника, должны
полностью
соответствовать
основной профессиональной
образовательной программе высшего
образования, которую он освоил за время обучения.
Итоговый экзамен
1.1. Требования к итоговому экзамену
Итоговый экзамен является квалификационным и предназначен для
определения теоретической и практической подготовленности выпускника к
выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.
Программа и порядок проведения итогового экзамена определяются
академией на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», Приказа Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 29
июня 2015 г. № 636.
Билет итогового экзамена «Теория государства и права» включает в
себя 2 вопроса, билет итогового экзамена «Уголовное право. Уголовный
процесс» - 3 вопроса.
1.2. Порядок проведения итогового экзамена
Итоговый экзамен проводится по билетам, содержащим вопросы,
составленные в соответствии с учебным планом и программами дисциплин.
Сдача итогового экзамена проходит на открытом заседании Итоговой
экзаменационной комиссии.
К итоговому экзамену допускаются лица, завершившие полный курс
обучения по основной профессиональной образовательной программе или
сокращенной основной профессиональной образовательной программе и
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.
Итоговый экзамен проводится в устной форме. Билет в зависимости
сдаваемого итогового экзамена состоит из 2-3 вопросов. На подготовку к
ответу по билету выпускнику дается 30 минут, в течение которых можно
написать тезисы ответа на специальных листах, выданных вместе с билетом.
8

Тезисы должны быть написаны понятным почерком с указанием фамилии
выпускника. На дополнительные вопросы в процессе ответа выпускник
отвечает без подготовки. Оценка за ответ выставляется по пятибалльной
системе.
Таким образом, члены Итоговой экзаменационной комиссии
выставляют оценки за ответы студента по каждому вопросу билета и каждому дополнительному вопросу. На закрытом заседании Итоговой
экзаменационной комиссии обсуждается характер ответов студента и
выставляется согласованная итоговая оценка. В случае расхождения мнений
членов Итоговой экзаменационной комиссии по итоговой оценке, на основе
оценок,
поставленных
членами
комиссии,
решение
Итоговой
экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов;
при равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим.
Результаты сдачи итогового экзамена определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются в день сдачи итогового экзамена после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний Итоговой экзаменационной
комиссии и заполнения зачетных книжек студентов.
Критерии оценки итогового экзамена представлены в разделе 5 «Фонд
оценочных средств», п.5.4. Методические материалы, определяющие
процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.

9

3. Дисциплины итогового экзамена по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
3.1. Программа итогового экзамена «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА»
Раздел I. Общая характеристика теории государства и права.
Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и
права.
Понятие теории государства и права.
Предмет теории государства и права. Теория государства и права как
единая наука, изучающая государство и право. Онтологическая и
гносеологическая составляющие теории государства и права, ее структура.
Исходные учения о государстве и праве. Функции теории государства и
права.
Теория государства и права в системе наук. Взаимодействие теории
государства и права с философией, политологией и социологией. Место
теории
государства
и
права
в
системе
юридических
наук.
Междисциплинарный характер теории государства и права.
Понятие и значение методологии теории государства и права.
Общенаучные принципы изучения государства и права. Роль философских
законов и категорий в исследовании предмета теории государства и права.
Системный и функциональный подходы, сравнительный, социологический и
другие методы изучения государства и права.
Современные методологические проблемы теории государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права.
Общинно-родовой строй: экономические отношения, власть и
социальные нормы.
Закономерности
происхождения
государства и права. Роль
экономических, географических, демографических и других факторов в
образовании государства и права. Переход от присваивающей к
производящей экономике как предпосылка появления государства и права.
Основные признаки государства, отличающие его от органов власти
родоплеменного общества. Особенности становления государственности у
различных народов мира. Восточный, азиатский путь возникновения
государства. Возникновение европейских государств.
Разнообразие теорий происхождения государства и права. Теологическая,
патриархальная, психологическая, договорная, насильственная, марксистская
концепции происхождения государства и права.
Тема 3. Общество, право и государство.
Понятие и признаки общества. Типология обществ. Взаимодействие
общества и государства. Относительная самостоятельность государства и
права.
Государство и право в классовой истории общественного развития.
Гражданское общество и правовое государство.
Развитие цивилизации и право. Социальная ценность права. Право и
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достижение общественного согласия.
Государство, право и глобальные проблемы современности.
Общая характеристика соотношения государства и права.
Воздействие государства на право. Фактор государства в формировании
и функционировании права. Государственно-политические режимы и право.
Правовые формы осуществления государственной власти.
Идея правового государства и ее роль в теории соотношения
государства и права. Признаки правового государства. Пути и средства его
становления.
Раздел II. Государство.
Тема 4. Сущность, типы и формы государства.
Современные проблемы понимания сущности государства. Классовое и
общечеловеческое в сути государства. Понятие государства. Признаки
государства. Соотношение понятий: государство, страна, общество,
политическая власть.
Проблемы типологии государств. Типология и классификация
государств. Критерии типологии. Формационный подход в типологии
государств. Цивилизационный подход в типологии государств. Государство
переходного периода.
Понятие
формы
государства.
Формы
правления.
Формы
государственного устройства: понятие, виды. Государственный режим как
составная часть формы государства. Пути и способы изменения государства.
Тема 5. Функции и механизм государства.
Понятие и характерные черты функций государства. Обусловленность
функций государства его сущностью. Задачи и функции государства, их
соотношение. Классификация функций государства. Внутренние и внешние
функции современного Российского государства. Методы и формы
осуществления функций государства.
Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства и
его аппарата. Разделение властей в государственном механизме. Орган
государства, его признаки. Органы государства и местного самоуправления.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Государственные служащие.
Тема 6. Государство в политической системе общества.
Понятие политической системы общества. Место и роль государства в
политической системе. Партии в политической системе общества.
Нормативная основа политической системы общества.
Демократия и политическая система. Факторы, обуславливающие
реальный характер демократии. Формы демократии.
Классификация политических систем. Демократические, авторитарные и
тоталитарные
политические
системы;
децентрализованные,
централизованные и сверхцентрализованные; открытые и закрытые
политические системы.
Раздел III. Право.
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Тема 7. Общая характеристика права.
Сущность и содержание права. Основные концепции правопонимания.
Нормативное определение права. Основные признаки права.
Естественное право и позитивное право. Право и закон. Принципы
права: понятие и виды. Функции права.
Социальные нормы: понятие и классификация. Право и обычай. Право и
религиозные нормы. Взаимосвязь права и морали.
Преемственность в праве.
Тема 8. Правовая система общества.
Проблемы типологии права. Критерии типологии.
Характерные черты и источники рабовладельческого права. Феодальное
право: сущность, основные черты и формы. Особенности буржуазного права.
Юридическое мировоззрение буржуазии. Формы буржуазного права.
Марксистско-ленинская
теория
возникновения
и
развития
социалистического права. Советское государство: особенности и уроки.
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация
правовых систем. Основные правовые семьи народов мира.
Тема 9. Право и личность.
Человек, личность, гражданин: общее и особенное. Закономерности
развития права, государства и свободы личности. Право объективное и
субъективное. Правовой статус личности: понятие и структура. Права и
свободы личности. Законные интересы. Гарантии прав и свобод личности.
Механизм
социально-юридического
обеспечения
прав
человека.
Международное сотрудничество по обеспечению основных прав и свобод
человека.
Понятие и виды правового статуса личности. Гражданство. Обязанности
государства перед гражданином и гражданина перед государством.
Тема 10. Правосознание и правовая культура.
Понятие правосознания. Его основные черты и связь с правом.
Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды
правосознания. Индивидуальное, групповое,
массовое. Обыденное,
профессиональное, научное. Роль правосознания в правотворчестве и
правореализации.
Понятие и основные черты правовой культуры общества и личности.
Правовой нигилизм и правовой идеализм. Структура правовой культуры.
Правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан.
Значение правовой культуры в становлении юристов и государственных
служащих.
Тема 11. Нормы права.
Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от других социальных
норм. Структура нормы права. Характеристика гипотезы, диспозиции и
санкции правовой нормы. Способы изложения правовых норм в
нормативных актах. Нормы права и статьи нормативного акта: их
соотношение. Классификация правовых норм.
Тема 12. Источники (формы) права.
Понятие форм или источников права. Основные виды источников права
в современных государствах. Источники (формы) российского права.
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Пределы действия нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц.
Тема 13. Правотворчество.
Понятие правотворчества. Виды и принципы правотворчества.
Правотворчество и законотворчество. Содержание и основные стадии
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение
законопроекта, принятие и опубликование
закона. Систематизация
нормативно-правовых актов.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества.
Тема 14. Система права.
Понятие и структурные элементы права. Отрасль и институт права.
Основания деления права на отрасли и институты. Система права и система
нормативных актов, их соотношение. Общая характеристика системы права,
ее отличие от правовой системы. Внутригосударственное и международное
право. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право.
Юридический процесс, его виды. Тенденции развития системы современного
Российского законодательства.
Тема 15. Правовые отношения.
Понятие и признаки правовых отношений. Нормы права и правовые
отношения. Виды правоотношений.
Субъекты правовых отношений. Их характерные черты и
классификация. Физические и юридические лица. Правосубъектность.
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Содержание правовых отношений: фактическое и юридическое.
Субъективное право и юридическая обязанность. Понятие и виды объектов
правоотношений. Юридические факты. Их основные черты и классификация.
Простые и сложные юридические факты. Юридический состав.
Тема 16. Правовое регулирование.
Понятие, предмет и пределы правового регулирования. Виды и способы
правового регулирования.
Механизм правового регулирования общественных отношений. Его
основные элементы. Стадии правового регулирования. Эффективность
правового регулирования. Юридическая практика.
Тема 17. Реализация права.
Сущность и содержание реализации права. Участники правореализации,
их виды.
Правореализация и иные смежные процессы. Правотворчество и
реализация права. Правовое регулирование и реализация права.
Понятие и признаки правоприменительной деятельности. Соотношение
применения норм права с их использованием, исполнением и соблюдением.
Субъекты и основные стадии правоприменительного процесса.
Правоприменительные акты.
Особенности правоприменения при пробелах в праве. Аналогия закона и
аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Тема 18. Толкование права.
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и
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разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды
толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Их
разновидности и юридические свойства. Способы (приемы) толкования
правовых норм. Акты толкования права. Толкование норм права по объему:
буквальное, расширительное и ограничительное. Значение толкования права
в деятельности юриста.
Тема 19. Правомерное поведение и правонарушение.
Понятие и виды поведения личности в сфере права. Правомерное
поведение, его характерные черты. Объективная и субъективная стороны
правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Правовая
активность личности. Стимулирование правомерных деяний. Понятие и
признаки правонарушения. Состав правонарушения. Субъект и объект,
субъективная и объективная стороны правонарушения. Значение состава
правонарушения для юридической практики. Виды правонарушений.
Преступления и проступки. Причины правонарушений.
Тема 20. Юридическая ответственность.
Юридическая ответственность как разновидность социальной
ответственности. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.
Цели и принципы юридической ответственности. Обстоятельства,
исключающие противоправность деяния. Основания освобождения от
юридической ответственности.
Тема 21. Законность и правопорядок.
Понятие и значение законности. Законность, законодательство и
демократия. Принципы законности. Законность и целесообразность.
Законность и государственная дисциплина. Гарантии законности: понятие и
виды. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка.
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и
правопорядка.
Раздел IV. Конституционное право.
Тема 1. Конституционное право как отрасль права
Предмет,
методы
конституционно-правового
регулирования.
Конституционное право как отрасль права, наука, дисциплина. Источники
Конституционного права РФ.
Тема 2. Классификация законов в РФ
Виды законов в Российской Федерации. Характеристика конституций.
Тема 3. Содержание основных юридических свойств
Функции Конституции. Черты Конституции. Юридические свойства
Конституции.
Тема 4. Конституционно-правовое развитие России
Основные этапы конституционно-правового развития России.
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Тема 5. Конституция Российской Федерации 1993 года
Необходимость и особенности принятия Конституции РФ 1993 г.
Характеристика Конституции РФ 1993 г.
Тема 6. Основы конституционного строя России
Основы
конституционного
строя
Российской
Федерации.
Характеристика прав и свобод человека.
Тема 7. Классификация прав и свобод человека и гражданина
Классификация прав и свобод человека. Права на жизнь, достоинство,
свободу.
Тема 8. Личные права и свободы человека
Личные права в области выбора места жительства. Личные права и
свободы в области свободы совести.
Тема 9. Права человека в области образования
Права человека в области образования и культуры. Политические права
граждан Российской Федерации.
Тема 10. Основные социальные права человека в РФ
Основные экономические права человека и гражданина в РФ. Основные
трудовые права человека и гражданина в РФ. Основные социальные права
человека и гражданина в РФ. Конституционные права человека в РФ в
области правосудия.
Тема 11. Основные гарантии прав и свобод человека
Основные гарантии прав и свобод человека в РФ. Основные
конституционные обязанности человека и гражданина.
Тема 12. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации. Тема 13. Чрезвычайное и
военное положение в РФ
Правовой режим чрезвычайного положения в РФ. Правовой режим
военного положения в РФ.
Тема 14. Общественные объединения и партии в РФ
Общественные объединения в России. Политические партии в
Российской Федерации. Религиозные объединения в РФ.
Тема 15. Гражданство Российской Федерации
Гражданство Российской Федерации. Особенности приобретения
гражданства РФ. Прекращение гражданства РФ.
Тема 16. Федеративное устройство России
Характеристика федеративного устройства России. Федеральные округа
в Российской Федерации. Порядок принятия в РФ и образование нового
субъекта РФ.
Тема 17. Принципы избирательного права
Основные принципы избирательного права в РФ. Референдум
(плебисцит) форма непосредственной демократии. Принципы проведения
референдума в Российской Федерации. Порядок проведения референдума РФ.
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Тема 18. Конституционные основы государственной власти
Конституционные основы госвласти и управления в России. Статус
Президента РФ. Общие полномочия. Специальные полномочия Президента
Российской Федерации.
Тема 19. Полномочия Президента
Избрание Президента Российской Федерации. Прекращение полномочий
Президента Российской Федерации.
Тема 20. Структура администрации Президента РФ
Акты Президента Российской Федерации. Роль администрации
Президента РФ в системе госуправления. Состав и структура администрации
Президента РФ.
Тема 21. Институт полномочного представителя Президента РФ
Институт полномочного представителя Президента. Совет безопасности
Российской Федерации.
Тема 22. Федеративное собрание Российской Федерации
Федеральное Собрание – парламент в системе органов госвласти.
Порядок избрания Государственной думы ФС РФ. Выдвижение кандидатов и
формирование списков при выборах Госдумы ФС РФ.
Тема 23. Особенности выборов депутатов Госдумы
Особенности организации и проведения выборов депутатов Госдумы ФС
РФ. Порядок распределения мандатов по итогам выборов Госдумы ФС РФ.
Тема 24. Порядок формирования совета федерации РФ
Роспуск Государственной Думы. Проведение внеочередных и повторных
выборов Госдумы. Эволюция Совета Федерации РФ. Перспективы развития.
Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ. Компетенция парламента
РФ. Организация работы палат Федерального Собрания.
Тема 25. Правительство Российской Федерации
Роль и место Правительства РФ. Осуществление полномочий
Правительством РФ. Реформа федеральных органов исполнительной власти.
Тема 26. Федеральные министерства РФ
Федеральные министерства. Федеральные службы. Федеральные
агентства.
Тема 27. Федеральные органы исполнительной власти
Структура федеральных органов исполнительной власти. Разграничение
полномочий между РФ и ее субъектами. Система и принципы
организации власти в субъектах РФ.
Тема 28. Структура органов власти субъекта РФ
Законодательный (представительный) орган субъекта РФ. Структура
органов исполнительной власти субъекта РФ. Высшее должностное лицо
субъекта РФ. Порядок избрания высшего должностного лица субъекта РФ.
Тема 29. Система государственной службы в РФ
Понятие и система государственной службы в РФ. Государственный
служащий. Государственные должности. Основы государственной
гражданской, военной службы.
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Тема 30. Муниципальные образования в РФ
Основные принципы организации местного самоуправления. Формы
осуществления местного самоуправления в РФ. Муниципальные образования
в РФ.
Тема 31. Судебная система Российской Федерации
Демократические принципы правосудия в РФ. Основы судебной
системы РФ. Статус судей в РФ.
Тема 32. Конституционный суд РФ
Конституционный суд РФ. Судьи, структура и организация работы
Конституционного суда.
Тема 33. Верховный, Арбитражный, Военный суд РФ
Верховный Суд РФ. Арбитражные суды в РФ. Военные суды в РФ.
Тема 34. Адвокатура и прокуратура в РФ
Институт мировых судей в РФ. Адвокатская деятельность и адвокатура в
РФ. Прокуратура в РФ.
Тема 35. Основы борьбы с терроризмом в РФ
Правовые основы борьбы с терроризмом в РФ. Официальные
государственные символы РФ.
Литература по дисциплине
«Теория государства и права»
Основная литература
1. Мазарчук, Д. В. Общая теория государства и права : ответы на
экзаменационные вопросы / Д. В. Мазарчук, Н. А. Глыбовская. — 3-е изд. —
Минск : Тетралит, 2019. — 144 c. — ISBN 978-985-7171-26-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/88834.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. В.
Оксамытный. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 978-5-23802188-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81808.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Теория государства и права. Курс лекций : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А.
Сунцова, Е. И. Бычкова, А. Н. Волчанская, С. А. Правкин ; под редакцией А. М.
Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 327 c. — ISBN 978-5-23802677-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81692.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Малахов, В. П. Теория государства и права : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. П.
Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 159 c. — ISBN 978-5-238-01517-0. — Текст : электронный // Электронно17

библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/81691.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
5. Соловьев, А. Ю. Теория государства и права : учебное пособие / А.
Ю. Соловьев. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. —
184 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78627.html
(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Власова, Т. В. Теория государства и права : учебник / Т. В. Власова,
В. М. Дуэль. —
Москва : Российский государственный университет
правосудия, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5-93916-626-3. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74185.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
7. Краткий курс по теории государства и права / . — Москва : РИПОЛ
классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. — ISBN 978-5-386-08962-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/73385.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
8. Честнов, И. Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория
государства : учебное пособие для бакалавриата / И. Л. Честнов. — СанктПетербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/73026.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
Дополнительная литература
1. Гарипова, О. Н. Теория государства и права : учебно-методическое
пособие / О. Н. Гарипова, Л. Г. Щурикова. —
Казань : Казанский
национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 80 c.
— ISBN 978-5-7882-1978-3. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/79540.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
2. Теория государства и права : методические указания по выполнению
курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата
«Юриспруденция» / составители С. А. Федоренко. — Краснодар, Саратов :
Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 27 c. — ISBN 22278397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78044.html (дата обращения:
15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Рассолов, М. М. Актуальные проблемы теории государства и права :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / М. М. Рассолов, В. П. Малахов, А. А. Иванов. — 2-е изд.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-01782-2. —
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/71766.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Рассолов, М. М. Теория государства и права : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М. М.
Рассолов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 575 c. — ISBN 978-5-23802417-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66301.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Актуальные проблемы правовой теории государства : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. В.
Зыкова, А. И. Клименко, Ю. Ю. Кулакова [и др.] ; под редакцией В. П. Малахов,
А. И. Клименко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 183 c. — ISBN 978-5238-02412-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66250.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Проблемы теории государства и права : практикум / составители И. Н.
Клюковская, Е. Ю. Черкашин. — Ставрополь : Северо-Кавказский
федеральный университет, 2016. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/66096.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Проблемы теории государства и права : учебное пособие / составители
И. Н. Клюковская, Е. Ю. Черкашин. — Ставрополь : Северо-Кавказский
федеральный университет, 2016. — 130 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/66095.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
8. Теория государства и права : методические указания для подготовки к
практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / составители И.
Н. Новоставский. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа, 2017. — 58 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/64318.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
9. Малахов, В. П. Теория государства и права : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. П.
Малахов, И. А. Горшенёва, А. А. Иванов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
159 c. — ISBN 978-5-238-01517-0. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/81691.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
10. Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права : учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. В.
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Оксамытный. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 978-5-23802188-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81808.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
11. Есенгалиева, Б. К. Теория государства и права : учебное пособие /
Б. К. Есенгалиева, Д. М. Жангуттинова. — Астана : Казахский гуманитарноюридический университет, 2015. — 135 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/49878.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
12. Колоткина, О. А. Теория государства и права : учебное пособие /
О. А. Колоткина, И. Д. Ягофарова. — Екатеринбург : Уральский институт
коммерции и права, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-89057-230-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/49700.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
13. Теория государства и права. Курс лекций : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е. А.
Сунцова, Е. И. Бычкова, А. Н. Волчанская, С. А. Правкин ; под редакцией А. М.
Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 327 c. — ISBN 978-5-23802677-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81692.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
14. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по теории государства и права.
Часть 2 / А. Н. Кузнецов ; под редакцией Г. В. Алексеев. — Саратов :
Вузовское образование, 2015. — 499 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/33867.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
15. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по теории государства и права.
Часть 1 / А. Н. Кузнецов ; под редакцией Г. В. Алексеев. — Саратов :
Вузовское образование, 2015. — 510 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/33866.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
16. Казаков, В. Н. Теория государства и права : учебник / В. Н. Казаков
; под редакцией Р. В. Шагиева. — Москва : Российская Академия адвокатуры и
нотариата, 2015. — 362 c. — ISBN 978-5-93858-086-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/33398.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
17. Гарипова, О. Н. Теория государства и права : учебно-методическое
пособие / О. Н. Гарипова, Л. Г. Щурикова. — Казань : Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2019. — 92 c. — ISBN 978-57882-2550-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100618.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
18. Теория государства и права : учебник / А. Г. Бережнов, Е. А.
Воротилин, А. А. Кененов [и др.] ; под редакцией М. Н. Марченко. — Москва :
Зерцало-М, 2020. — 720 c. — ISBN 978-5-94373-229-4. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/97205.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
3.2. Программа итогового экзамена «УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
Раздел I. Уголовное право. Общая часть
Тема 1. Понятие, система, задачи и принципы уголовного права
Российской Федерации
Понятие уголовного права. Предмет, метод, принципы и специфические
черты уголовного права. Уголовное право как охранительная отрасль
общественных правоотношений. Социальная сущность институтов и норм
уголовного права. Понятие, содержание и основные направления уголовной
политики российского государства.
Задачи уголовного права на современном периоде, его значение для
построения и развития демократического правового государства. Уголовное
право и предупреждение преступности.
Система уголовного права. Общая и Особенная части. Их соотношение и
взаимосвязь. Общая часть уголовного права: понятие, структура.
Соотношение
уголовного
права
и
смежных
отраслей
права
(административное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное).
Понятие уголовной ответственности и ее содержание. Понятие и
содержание уголовно-правовых отношений. Субъекты уголовно-правовых
отношений. Основание уголовной ответственности. Возникновение
уголовной ответственности, ее реализация и прекращение. Отличие
уголовной ответственности от иных видов ответственности.
Принципы уголовного права РФ. Понятие и значение принципов
уголовного права. Содержание принципов законности, равенства граждан
перед законом, вины, справедливости, гуманизма. Их реализация в нормах
уголовного права.
Наука уголовного права. Ее понятие, содержание, значение. Задачи
науки уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права.
Социальная роль науки уголовного права. Соотношение и взаимосвязь науки
уголовного права со смежными науками: социологией, криминологией,
правовой статистикой, судебной медициной и судебной психиатрией.
Борьба с преступностью. Значение уголовного права для
совершенствования действующего и разработки нового уголовного
законодательства.
Тема 2. Уголовный закон. Действие уголовного закона
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Понятие уголовного закона. Его основные черты. Отличие уголовного
закона от законодательных актов других отраслей права.
Источники уголовного закона. Значение Конституции РФ для
уголовного законодательства. Соотношение уголовного закона и
международных норм права.
Задачи уголовного закона: охрана прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественного порядка и общественной безопасности,
окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных
посягательств,
обеспечение
мира
и
безопасности
человечества,
предупреждение преступлений. Способы решения задач уголовного закона.
Роль уголовного закона в воспитании граждан и предупреждении
преступлений.
Этапы развития уголовного законодательства. Отмена уголовного
законодательства царской России, временного правительства. Декреты
Советской власти. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР (1919
г.), их содержание и значение для становления и развития нового уголовного
законодательства. Образование СССР. Основные начала уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик (1924 г.). Положение о
воинских преступлениях (1924 г. с изм. от 1927 г.). Положение о
преступлениях государственных (1927 г.).
Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. Основы уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Основы
уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
Распад СССР. Социально-экономические и политические изменения в
России. Переход к рыночной экономике. Необходимость разработки и
принятия нового уголовного законодательства. Уголовный кодекс РФ (1996
г.). Основные черты уголовного законодательства. Приоритеты уголовного
закона. Построение нового Уголовного кодекса. Общая и Особенная части.
Их роль и соотношение.
Уголовно-правовая норма и ее структура. Роль и содержание уголовноправовых норм. Структура норм Особенной части Уголовного кодекса:
диспозиция, санкция. Виды диспозиций и санкций. Уголовно-правовой
институт.
Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона
в силу. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила
уголовного закона. Основания и порядок прекращения действия уголовного
закона.
Толкование уголовного закона. Виды толкования: по субъекту
(легальное, судебное, доктринальное); по способам (грамматическое,
систематическое,
историческое);
по
объему
(буквальное,
распространительное, ограничительное). Роль толкования. Значение
постановлений Пленума Верховного Суда РФ для судебной практики.
Степень обязательности различных видов толкования уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного
закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории РФ.
Понятие территории РФ. Континентальный шельф. Территориальные воды.
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Исключительная экономическая зона. Морской и воздушный транспорт.
Действие уголовного закона в отношении различных категорий лиц.
Ответственность дипломатических представителей и других лиц, не
подпадающих под юрисдикцию РФ. Действие уголовного закона в
отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ: граждане РФ,
лица без гражданства, военнослужащие воинских частей РФ,
дислоцирующихся за ее пределами, иностранные граждане. Выдача лиц,
совершивших преступление (экстрадиция).
Тема 3. Понятие преступления
Социальная сущность преступления. Историческая изменчивость
преступления. Понятие и признаки преступления по российскому
уголовному законодательству. Понятие общественной опасности деяния, ее
характера и степени. Уголовная противоправность деяния, виновность и
наказуемость. Отличие преступления от иных видов правонарушений.
Категории преступлений (небольшой, средней тяжести, тяжкие, особо
тяжкие). Основания классификации преступлений на категории. Значение
категоричности преступлений.
Криминализация (включение общественно опасных деяний в число
преступных) и декриминализация (исключение их из числа преступных
деяний).
Декриминализация, дифференциация, гуманизация и либерализация
уголовной политики.
Тема 4. Уголовная ответственность и состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение понятий «преступление» и
«состав преступления». Общий и конкретный составы преступлений.
Элементы и признаки состава преступления. Объект, объективная сторона,
субъективная сторона и субъект преступления. Признаки состава
преступления.
Основные
(обязательные)
и
факультативные
(дополнительные) признаки состава преступления. Виды составов
преступлений. Критерии деления составов преступлений на виды
(общественная опасность, структура, конструкция). Значение состава
преступления для уголовной ответственности и квалификации деяния.
Понятие и значение квалификации преступления. Теоретические основы
квалификации преступлений.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта преступления в уголовном праве. Виды объектов
преступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты
преступлений. Основной и факультативный объекты. Понятие предмета
преступления. Отличие предмета преступления от непосредственного
объекта преступления. Понятие потерпевшего от преступления и его
уголовно-правовое значение. Уголовно-правовое значение основного и
дополнительного объектов преступления. Теоретические проблемы объекта
преступления в уголовном праве.
Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие объективной стороны преступления. Ее содержание и значение
в уголовном праве. Основные (необходимые) и факультативные
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(дополнительные) признаки объективной стороны. Общественно-опасное
деяние (действие или бездействие). Понятие уголовно-правового действия.
Понятие уголовно-правового бездействия. Особенности уголовной
ответственности за бездействие.
Причинная связь в уголовном праве. Критерии и значение причинной
связи для уголовной ответственности. Причинная связь в материальных
составах преступлений. Теоретические проблемы причинной связи.
Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения
преступления как факультативные (дополнительные) признаки объективной
стороны. Их троякое уголовно-правовое значение.
Общественно-опасные последствия. Понятие и виды. Уголовноправовое значение общественно-опасных последствий.
Тема 7. Субъективная сторона преступления
Субъективная сторона преступления. Ее понятие и содержание.
Основные и факультативные признаки субъективной стороны преступления.
Понятие вины в уголовном праве. Содержание и значение вины. Вина как
необходимое условие уголовной ответственности. Формы вины в уголовном
праве.
Понятие и виды умысла. Прямой и косвенный умысел.
Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Доктринальные виды
прямого умысла: по времени возникновения (внезапно возникший, заранее
обдуманный); по степени определенности (определенный, неопределенный,
альтернативный). Значение видов умысла для квалификации преступлений.
Понятие и виды неосторожности. Законодательное закрепление
преступности деяний, совершенных по неосторожности. Легкомыслие, ее
интеллектуальный и волевой моменты. Отличие легкомыслия от косвенного
умысла. Небрежность. Волевые и интеллектуальные моменты небрежности.
Отличие небрежности от легкомыслия. Преступление, совершенное с двумя
формами вины. Невиновное причинение вреда. Условия невиновного
причинения вреда. Отличие невиновного причинения вреда от небрежности.
Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной
стороны. Их троякое уголовно-правовое значение.
Преступление с двумя формами вины.
Понятие ошибки. Юридическая и фактическая ошибки. Их значение для
уголовной ответственности и квалификации деяний.
Тема 8. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления:
основные и факультативные.
Физическое лицо, вменяемость, достижение возраста уголовной
ответственности как основные признаки субъекта преступления.
Классификация возраста уголовной ответственности и ее основания.
Соотношение понятий “субъект преступления” и “личность преступника”.
Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение.
Виды специальных субъектов преступления.
Невменяемость. Ее понятие и значение. Критерии невменяемости.
Юридический (психологический) и медицинский (биологический) критерии.
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Их соотношение и значение. Принудительные меры медицинского характера,
применяемые в отношении лиц, совершивших общественно-опасное деяние в
состоянии невменяемости.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших
преступления в состоянии алкогольного опьянения, наркотического или
токсического возбуждения.
Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории
уголовного права.
Тема 9. Стадии совершения преступления
Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Стадии
совершения преступления и возможность их развития в зависимости от
конструкции
состава
преступления.
Неоконченное
преступление.
Оконченное преступление. Момент окончания преступления
в
преступлениях с формальным и материальным составами.
Приготовление к преступлению, его формы. Объективные и
субъективные
признаки
приготовления.
Особенности
уголовной
ответственности за приготовление к преступлению.
Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки
покушения. Виды покушения в уголовном праве: по степени оконченности
(оконченное, неоконченное); по степени годности (годное, негодное). Виды
негодного покушения. Особенности наказуемости покушения. Отличие
покушения от приготовления к преступлению и от оконченного
преступления.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Понятие и
содержание добровольного отказа. Добровольный отказ от преступления на
стадиях приготовления или покушения. Условия освобождения от уголовной
ответственности при добровольном отказе. Особенности добровольного
отказа соучастников. Отличие добровольного отказа от деятельного
раскаяния.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Социальное содержание и
юридическая сущность соучастия в преступлении. Объективные и
субъективные признаки соучастия. Умысел при соучастии. Особенности
соучастия в преступлениях с формальными и материальными составами.
Влияние соучастия на степень общественной опасности преступления.
Проблемы института соучастия.
Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель.
Пособник. Объективные и субъективные признаки соучастников.
Ответственность соучастников преступления. Квалификация их
действий. Квалификация действий соучастников в преступлениях со
специальным субъектом. Квалификация действий соучастников при
неоконченном преступлении, добровольном отказе исполнителя. Эксцесс
исполнителя, его понятие, содержание, юридическое значение.
Формы и виды соучастия. Критерии деления соучастия на виды:
выполнение
объективной
стороны,
наличие
или
отсутствие
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предварительного
соглашения. Простое
соучастие.
Соучастие с
распределением ролей. Соучастие без предварительного соглашения.
Соучастие по предварительному соглашению.
Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору. Совершение преступления организованной
группой. Совершение преступления преступным сообществом (преступной
организацией). Критерии форм соучастия. Квалификация действий
соучастников. Основания и пределы ответственности соучастников.
Ответственность лица, создавшего организованную группу или преступное
сообщество (преступную организацию) в случаях, когда создание группы
предусмотрено или не предусмотрено соответствующими статьями
Особенной части УК. Индивидуализация ответственности и наказания при
соучастии.
Прикосновенность к преступлению. Ее содержание, виды, значение.
Понятие и содержание заранее не обещанного укрывательства.
Ответственность за прикосновенность к преступлению. Отличие
прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении.
Тема 11. Множественность преступлений
Понятие и содержание множественности преступлений. Социальное и
правовое значение множественности преступлений. Понятие единого
преступления и множественности преступлений.
Единое преступление: длящееся, продолжаемое, сложное.
Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и
ее виды. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Квалификация по
совокупности преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция
уголовно-правовых норм. Рецидив преступлений. Понятие рецидива
преступлений и его виды. Критерии рецидива преступлений. Понятие и
признаки опасного рецидива преступлений. Понятие и признаки особо
опасного рецидива преступлений. Квалификация
при
рецидиве
преступлений.
Ответственность при множественности преступлений.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Социальное содержание и правовое значение обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
Необходимая оборона. Понятие, содержание и правовое значение
института необходимой обороны. Социальное значение необходимой
обороны. Право на необходимую оборону. Необходимая оборона как
обязанность для определенных категорий лиц. Условия правомерности
необходимой обороны, их виды. Условия правомерности необходимой
обороны, относящиеся к посягательству. Условия правомерности
необходимой обороны, относящиеся к защите. Превышение пределов
необходимой обороны. Ответственность за превышение ее пределов. Мнимая
оборона: понятие, содержание, значение. Ответственность при мнимой
обороне.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
26

Понятие, содержание и правовое значение института задержания. Условия
правомерности при задержании лица, совершившего преступление.
Превышение мер, необходимых для задержания и ответственность за их
превышение. Отличие этого института от института необходимой обороны.
Крайняя необходимость. Понятие, содержание и правовое значение
института крайней необходимости. Условия правомерности крайней
необходимости. Превышение пределов крайней необходимости и
ответственность за их превышение. Отличие крайней необходимости от
института необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение. Понятие, содержание и
правовое значение физического или психического принуждения. Условия,
исключающие преступность деяния при физическом принуждении.
Обоснованный риск. Понятие, содержание и правовое значение
обоснованного
риска. Условия обоснованности
риска.
Условия
необоснованности риска. Ответственность за необоснованный риск.
Исполнение приказа или распоряжения. Понятие, содержание и
правовое значение исполнения приказа или распоряжения. Условия,
исключающие преступность причинения вреда при исполнении приказа или
распоряжения. Ответственность за исполнение приказа или распоряжения.
Проблемы ответственности в теории уголовного права за иные
обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовно-правовое
значение согласия потерпевшего.
Тема 13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний
Понятие наказания по российскому уголовному праву. Основные черты
и признаки наказания. Содержание и социальное значение наказания. Его
правовая природа. Отличие наказания от других мер государственного
принуждения.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости,
исправление
осужденного,
предупреждение
совершения
новых
преступлений.
Понятие системы наказаний и принцип ее построения. Значение
системы наказаний для Особенной части УК РФ, деятельности суда и
правоохранительных органов. Виды наказаний по действующему УК РФ.
Основные и дополнительные виды наказаний.
Штраф как вид наказания. Понятие штрафа. Размеры штрафа и порядок
его назначения. Особенности назначения штрафа в виде дополнительного
наказания. Замена штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Понятие данных видов наказания и их сроки.
Основания и порядок назначения. Исчисление сроков.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград. Понятие и содержание данного вида
наказания. Основания и порядок назначения.
Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ. Их
сроки. Замена обязательных работ в случае злостного уклонения от их
отбывания. Категории лиц, которым данный вид наказания не назначается.
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Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ.
Сроки исправительных работ. Удержания из заработка осужденного как
составная часть данного вида наказания. Замена исправительных работ в
случае злостного уклонения от их отбывания.
Ограничение по военной службе. Понятие и содержание данного вида
наказания. Его сроки, основания назначения. Категории лиц, которым этот
вид наказания может быть назначен. Удержания из денежного содержания
осужденного как составная часть наказания. Его размеры.
Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы.
Сроки ограничения свободы. Основания и порядок назначения данного вида
наказания. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть назначен.
Замена ограничения свободы в случае злостного уклонения от его отбывания.
Категории лиц, которым ограничение свободы не может быть назначено.
Принудительные работы. Понятие и основания применения. Правовые
последствия уклонения от отбывания. Арест. Понятие и содержание ареста.
Его сроки. Категории лиц, которым арест не может быть назначен.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание
данного вида наказания. Категории лиц, которым этот вид наказания может
быть назначен. Основания и сроки содержания в дисциплинарной воинской
части. Исчисление сроков данного вида наказания.
Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание
лишения свободы на определенный срок. Порядок назначения и сроки
данного вида наказания. Пределы лишения свободы в случае назначения
наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. Виды
исправительных учреждений, в которых отбывается лишение свободы на
определенный срок: колонии поселения, исправительные колонии общего,
строгого и особого видов режима, тюрьмы, воспитательные колонии для
несовершеннолетних. Особенности назначения вида исправительного
учреждения для лиц женского пола. Виды воспитательных колоний.
Категория лиц. Характер и степень общественной опасности преступления
как основания назначения вида исправительного учреждения.
Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание данного вида
наказания. Основания его назначения. Категории лиц, которым пожизненное
лишение свободы не может быть назначено.
Смертная казнь. Исключительный характер данного вида наказания.
Основания назначения смертной казни. Категории лиц, которым смертная
казнь не может быть назначена. Проблема отмены или сохранения смертной
казни в доктрине уголовного права.
Тема 14. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Их понятие и содержание.
Справедливость, пределы, предусмотренные соответствующей статьей
Особенной части УК, учет положений Общей части, основания назначения
более строгого вида наказания из числа предусмотренных за совершенное
преступление.
Возможность назначения более строгого наказания, чем предусмотрено
соответствующими статьями Особенной части УК РФ в случае назначения
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наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. Учет
при назначении наказания характера и степени общественной опасности
совершенного
преступления,
личности
виновного,
обстоятельств,
смягчающих и отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на
исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Обстоятельства, смягчающие наказание. Их понятие и виды. Назначение
наказания при наличии некоторых видов обстоятельств, смягчающих
наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание. Их понятие и виды. Учет
обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Основания и сущность назначения более мягкого наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении. Понятие и сущность вердикта присяжных заседателей о
снисхождении.
Сроки и размеры наказания, назначаемые лицу, признанному
присяжными заседателями, заслуживающим снисхождения. Виды наказаний,
не назначаемых в такой ситуации.
Назначение наказания за неоконченное преступление. Обстоятельства,
учитываемые при назначении наказания за неоконченное преступление.
Сроки и размеры наказания, назначаемого за приготовление к преступлению.
Сроки и размеры наказания, назначаемого за покушение на преступление.
Виды наказаний, которые не могут быть назначены за неоконченное
преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Обстоятельства, учитываемые в данной ситуации: характер и степень
фактического участия лица в совершении преступления, значение этого
участия для достижения цели преступления, влияние участия на характер или
размер причиненного или возможного вреда.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Обстоятельства,
учитываемые при назначении наказания при рецидиве преступлений: число,
характер и степень общественной опасности ранее совершенных
преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие
предыдущего наказания оказалось недостаточным, характер и степень
общественной опасности вновь совершенных преступлений. Срок наказания
при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение
наказания за каждое преступление. Роль категорий преступлений при
назначении наказания. Порядок назначения наказания при совокупности
преступлений только небольшой и средней тяжести: поглощение, полное или
частичное сложение наказаний. Пределы окончательного наказания.
Назначение наказания при совокупности преступлений небольшой, средней
тяжести, тяжких или особо тяжких: частичное или полное сложение.
Пределы окончательного наказания при применении правил сложения.
Порядок назначения наказания при совокупности преступлений в случае
назначения дополнительных видов наказания. Пределы окончательного
29

дополнительного наказания. Правила назначения наказания в случаях, если
после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный
виновен в совершении другого преступления, которое было совершено до
вынесения первого приговора.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок назначения
наказания: полное или частичное присоединение не отбытой части наказания
по предыдущему приговору. Пределы окончательного наказания. Порядок
определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков
наказаний и зачет наказания.
Условное осуждение. Социальное значение и правовая природа
условного осуждения. Виды наказаний, которые могут быть назначены
условно. Основания применения условного осуждения. Назначение и
размеры испытательного срока при условном осуждении. Назначение
дополнительных видов наказания при условном осуждении. Обязанности,
возлагаемые судом при применении условного осуждения. Контроль над
поведением условно осужденного. Отмена условного осуждения или
продление испытательного срока.
Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
Социальное
значение
института
освобождения
от
уголовной
ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях
в сфере экономической деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением
обвиняемого с потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности.
Тема 16. Освобождение от наказания
Понятие освобождения от наказания и его виды. Социальное значение
института освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания.
Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение
от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда. Освобождение от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа.
Амнистия и помилование. Судимость: ее погашение и снятие.
Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
Общие
вопросы
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Порядок назначения наказания несовершеннолетним. Применение
принудительных мер воспитательного воздействия: их понятие и
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содержание.
Освобождение
несовершеннолетних
от
уголовной
ответственности и от наказания. Сроки давности, погашения судимости.
Судимость.
Тема 18. Принудительные меры медицинского характера
Понятие, содержание и цели принудительных мер медицинского
характера. Основания их применения. Виды принудительных мер
медицинского характера, их отличие от уголовного наказания.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением
наказания. Виды учреждений, реализующих принудительные меры
медицинского характера.
Тема 19. Конфискация имущества. Судебный штраф
Понятие конфискации имущества, ее значение. Основания конфискации
имущества. Виды имущества, которое может быть конфисковано.
Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета,
подлежащего конфискации.
Понятие судебного штрафа, срок уплаты, размер и порядок его
применения.
Раздел II. Уголовное право. Особенная часть
Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и
значение
Понятие Особенной части уголовного права. Основные положения
Общей части и их связь с Особенной частью уголовного права.
Система Особенной части уголовного права. Основы классификации
преступлений по разделам, главам. Содержание статей и их построение.
Диспозиция и санкция статей, основные составы и квалифицированные.
Значение Особенной части уголовного права. Обеспечение безопасности
человека, прав и свобод граждан, защиты интересов общества и государства.
Назначение справедливого и гуманного наказания лицам, признанным судом
виновными в совершении преступления.
Тема 2. Научные основы квалификации преступлений
Понятие квалификации преступлений и ее значение. Уголовный закон
как основа квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений.
Особенности квалификации по объекту, объективной стороне, субъективной
стороне и субъекту преступления. Этапы квалификации преступлений.
Значение правильной квалификации для осуществления правосудия,
предупреждения преступлений, защиты прав и законных интересов граждан,
организаций, общества и государства.
Разграничение преступлений.
Понятие и значение конкуренции уголовно-правовых норм. Виды
конкуренции. Общие и специальные нормы, простые и квалифицированные
составы. Оконченное и неоконченное преступления. Квалификация действий
соучастников в преступлении. Совокупность преступлений. Рецидив
преступлений.
Тема 3. Преступления против жизни и здоровья
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Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект
уголовно-правовой охраны.
Убийство. Понятие убийства и его виды. Квалифицирующие признаки
убийства, относящиеся к объекту, способу, мотиву, цели убийства и к
субъекту преступления. Убийство матерью новорожденного ребенка.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Объективные и субъективные признаки этих преступлений.
Преступления против здоровья. Понятие объекта и виды преступлений.
Понятие и виды вреда здоровью.
Критерии определения тяжести вреда здоровью. Патологический и
экономический критерии. Классификация вреда здоровью. Виды вреда
здоровью.
Тяжкий вред здоровью. Средней тяжести вред здоровью. Легкий вред
здоровью. Понятие и разграничение видов вреда здоровью.
Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному
наказанию.
Истязание. Тяжкий или средней тяжести вред здоровью, причиненный
при смягчающих обстоятельствах. Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью по неосторожности. Иные преступления против здоровья.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Понуждение к
изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Заражение
венерической
болезнью.
Заражение
ВИЧ-инфекцией.
Незаконное
производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление
в
опасности. Квалифицирующие признаки этих преступлений, их специфика
применительно к отдельным видам преступлений.
Тема 4.
Преступления против
свободы, чести
и
достоинства личности
Уголовно-правовое понятие свободы. Виды преступлений против
свободы. Незаконное лишение свободы. Похищение человека. Понятие
похищения человека. Отличие похищения человека от незаконного лишения
свободы. Квалифицирующие обстоятельства при посягательстве на свободу и
похищение
человека.
Основания
освобождения
от
уголовной
ответственности за похищение человека.
Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное
помещение в психиатрический стационар.
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. Понятие
клеветы.
Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Половая неприкосновенность и половая свобода как объект
посягательств.
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Изнасилование. Понятие изнасилования. Мужеложство, лесбиянство и
иные действия сексуального характера.
Насилие, угрозы или использование беспомощного состояния при
изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Квалифицированные виды этих преступлений.
Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение,
мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера.
Шантаж, угроза либо использование материальной или иной
зависимости потерпевшего при понуждении к действиям сексуального
характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Объект и субъект преступления.
Развратные действия. Понятие, объект и субъект преступления.
Тема 6. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Понятие конституционных прав и свобод. Право как правомочие
требовать определенных социальных благ, которому корреспондирует
обязанность других граждан, организаций и государства.
Свобода как отсутствие принуждения в осуществлении какой-либо
деятельности и личный выбор.
Неприкосновенность частной жизни, жилища, личных тайн.
Преступления, нарушающие равенство прав и свобод граждан.
Нарушение равноправия граждан. Воспрепятствование осуществлению права
на свободу совести. Воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Преступления, нарушающие трудовые права граждан. Нарушение
правил охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной
деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей
детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат.
Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и
патентных прав. Объективные и субъективные свойства этих преступлений.
Квалифицирующие обстоятельства.
Преступления,
нарушающие
избирательные
права
граждан.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий. Фальсификация избирательных документов,
документов референдума или неправильный подсчет голосов. Нарушение
порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного
объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума.
Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни,
жилища, личные тайны. Нарушение неприкосновенности частной жизни.
Нарушение тайны переписки, телеграфных переговоров, почтовых,
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телеграфных или иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища.
Отказ в предоставлении гражданину информации.
Их объективные и субъективные свойства и квалифицирующие
обстоятельства.
Использование специальных технических средств, для негласного
получения информации.
Тема 7. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие и виды преступлений, против семьи и несовершеннолетних.
Понятие семьи, ее виды. Несовершеннолетние. Социально-психологическая
характеристика несовершеннолетних. Виды преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Понятие
вовлечения
несовершеннолетних
в
совершение
преступления.
Квалифицирующие признаки. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий. Систематическое употребление
спиртных напитков, одурманивающих веществ. Занятие проституцией,
бродяжничеством
или
попрошайничеством.
Квалифицирующие
обстоятельства.
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции.
Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение
тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 8. Преступления против собственности
Общая характеристика и классификация преступлений против
собственности. Объект и предмет преступлений.
Право пользования, владения и распоряжения имуществом. Формы
собственности и квалификация преступлений. Чужое имущество
(материальные ценности) и право на имущество как предмет посягательства.
Хищение чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества.
Виды хищений чужого имущества.
Кража. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым
административному наказанию.
Присвоение или растрата. Понятие этих преступлений и их различие.
Грабеж и разбой. Понятие этих преступлений и их различие. Виды
грабежа и разбоя. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Противоправное приобретение чужого имущества, имущественных прав
и других выгод имущественного характера.
Мошенничество. Понятие, предмет и признаки мошенничества. Отличие
мошенничества от кражи. Новые виды мошенничества: в сфере
кредитования; при получении выплат; с использованием платежных карт; в
сфере предпринимательской деятельности; в сфере страхования; в сфере
компьютерной информации.
Вымогательство. Понятие, предмет и признаки вымогательства. Отличие
вымогательства от грабежа с насилием и разбоя.
Причинение имущественного ущерба собственнику. Причинение
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имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Отличие этого преступления от мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Отличие этого преступления от кражи, грабежа,
разбоя,
вымогательства.
Квалифицирующие
обстоятельства
этого
преступления.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Значительный
ущерб и общеопасный способ в составе этого преступления. Уничтожение
или повреждение имущества по неосторожности. Крупный размер
имущества, неосторожное обращение с огнем или иными источниками
повышенной опасности, а также тяжкие последствия в составе этого
преступления.
Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
Понятие экономической деятельности. Предпринимательство. Понятие
предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство.
Крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо извлечение
крупного дохода как конструктивные признаки данного состава.
Предмет предпринимательской и иной экономической деятельности.
Деньги или имущество, приобретенные незаконным или преступным путем,
действия и операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями,
ценными бумагами кредитными или расчетными платежными документами,
значение предмета преступления при контрабанде и других случаях.
Размер деятельности в крупных и особо крупных размерах.
Преступления против предпринимательской деятельности, совершаемые
должностными лицами. Воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей.
Преступления в сфере предпринимательства, связанные с его
регистрацией
(юридическим
оформлением).
Незаконное
предпринимательство. Незаконная банковская деятельность.
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
немаркированных товаров и продукции.
Преступления,
связанные
с
нарушением
правил
(порядка
осуществления) предпринимательской деятельности. Злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности. Монополистические действия и
ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу
от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение
правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней.
Преступления, связанные с незаконными сделками. Легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного
незаконным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем. Незаконное получение кредита. Незаконное получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.
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Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
Преступления, связанные с подделкой денежных знаков, незаконным
выпуском ценных бумаг и платежных документов. Злоупотребление при
выпуске ценных бумаг (эмиссии). Изготовление или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо
расчетных карт и иных платежных документов.
Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу
товаров и иных предметов и денежных средств. Контрабанда. Незаконный
экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых
при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение из-за границы
средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
Преступления, связанные с банкротством и уклонением от уплаты
налогов с организаций. Неправомерные действия при банкротстве.
Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение
гражданина от уплаты налога. Уклонение от уплаты налогов с организаций.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которого производится взыскание налогов и (или) сборов.
Преступления, связанные с контрабандой наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных
изделий.
Преступления, связанные с привлечением денежных средств граждан в
нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости.
Тема 10. Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях.
Объект этих преступлений. Коммерческие и иные некоммерческие
организации. Использование служебных полномочий и превышение
полномочий. Последствия преступлений.
Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий
подкуп.
Тема 11. Преступления против общественной безопасности
Понятие, классификация и виды преступлений.
Понятие, объективные и субъективные свойства террористического
акта, содействия террористической деятельности, публичных призывов к
осуществлению террористической деятельности, захвата заложников, угона
судна воздушного или водного либо железнодорожного подвижного состава,
пиратства. Захват заложников и похищение человека. Их разграничение.
Преступные сообщества. Понятие и виды. Организация незаконного
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вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация
преступного сообщества (преступной организации). Создание, руководство и
участие в преступных сообществах. Понятие банды. Признаки банды.
Ответственность.
Действия, нарушающие общественный порядок. Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Массовые беспорядки. Хулиганство.
Вандализм. Понятие массовых беспорядков, их организация, участие и
призывы к неподчинению законным требованиям властей. Понятие
хулиганства и вандализма, их различие. Квалифицирующие обстоятельства
хулиганства.
Незаконные действия, бездействие
с оружием, боеприпасами,
взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Незаконное
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. Незаконное
изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Понятие оружия. Виды оружия. Огнестрельное, холодное, метательное,
газовое. Боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства как
предмет этих преступлений.
Объективная сторона преступлений. Содержание понятий приобретения,
передачи, сбыта, ношения, изготовления. Момент окончания преступления.
Особенность этого преступления.
Ответственность за хищение или вымогательство ядерного,
химического, биологического и других видов оружия массового поражения, а
равно материалов или оборудования, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения.
Ненадлежащее хранение оружия. Последствия. Субъективная сторона
преступления.
Квалифицирующие обстоятельства при совершении преступлений,
связанных с оружием.
Нарушение правил безопасности на опасных объектах и
при
выполнении определенных работ. Нарушение правил безопасности на
объектах атомной энергетики. Нарушение правил безопасности при ведении
горных, строительных и иных работ. Нарушение правил безопасности на
взрывоопасных объектах. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и
использования
взрывчатых,
легковоспламеняющихся
веществ
и
пиротехнических изделий. Нарушение правил пожарной безопасности.
Незаконное обращение с радиоактивными материалами. Хищение либо
вымогательство радиоактивных материалов. Прекращение или ограничение
подачи электрической энергии либо отключение от других источников
жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
газопроводов.
Объективное свойство этих преступлений. Формально-материальные и
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материальные составы. Вина в составе этих преступлений.
Квалифицирующие обстоятельства.
Тема 12. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Понятие преступлений против здоровья населения. Объект
преступления. Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
Определение здоровья. Устав Всемирной организации здравоохранения.
Классификация и виды преступлений против здоровья населения.
Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических
средств или психотропных веществ. Незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконное производство, сбыт ли пересылка
наркотических средств и психотропных веществ. Нарушение правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества. Организация либо
содержание притонов для потребления наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или
иных документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ.
Предмет этих преступлений. Понятие наркотических средств и
психотропных веществ. Виды наркотических средств. Определение их
размера. Небольшие размеры, крупный или особо крупный размер.
Характеристика объективных сторон, вина, цели и субъекты в составах этих
преступлений. Квалифицирующие признаки, их специфика.
Преступления против здоровья населения с использованием
сильнодействующих или ядовитых веществ, а также товаров и услуг, не
отвечающих
требованиям
безопасности.
Незаконный
оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Выпуск или
продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности.
Предмет преступления. Понятие сильнодействующих и ядовитых
веществ. Товары. Работы и услуги, не отвечающие требованиям
безопасности.
Объективная сторона. Формальные и материальные составы.
Последствия. Вина и цель в составах этих преступлений. Квалифицирующие
признаки. Вред здоровью двух или более лиц, смерть человека, смерть двух
или более лиц. Вина. Субъект преступления.
Преступления против здоровья населения с использованием
религиозных и иных ритуалов, ненадлежащей медицинской помощи или
нарушением
санитарно-эпидемиологических
правил.
Организация
объединения, посягающего на личности и права граждан. Незаконное занятие
частной медицинской практикой или частной фармацевтической
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деятельностью.
Нарушение
санитарно-эпидемиологических
правил.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни
и здоровья людей.
Объективные и субъективные свойства этих преступлений. Субъекты
преступлений.
Преступления против общественной нравственности. Понятие и виды.
Объективные и субъективные свойства этих преступлений.
Вовлечение в занятие проституцией. Организация или содержание
притонов для занятия проституцией. Незаконное распространение
порнографических материалов или предметов. Уничтожение или
повреждение памятников истории и культуры. Надругательство над телами
умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными.
Тема 13. Экологические преступления
Понятие экологии и экологических преступлений. Их общественная
опасность.
Юридический
анализ.
Классификация
экологических
преступлений.
Преступления против окружающей среды. Нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения с
экологически опасными веществами и отходами. Нарушение правил
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими
биологическими агентами или токсинами. Загрязнение вод. Загрязнение
атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства РФ о
континентальном шельфе и об исключительной экологической зоне РФ.
Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Нарушение
режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Особенности объективных свойств - составы с бланкетными диспозициями.
Необходимые обращения к нормативным актам, регулирующим
определенные общественные отношения - правилам, либо установлению
факта загрязнения среды и последствия этого вреда здоровью человека,
животному или растительному миру, лесному или сельскому хозяйству,
окружающей среде.
Юридический анализ преступлений против живой природы. Нарушение
ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений. Незаконная добыча водных животных и растений.
Нарушение правил охраны рыбных запасов. Незаконная охота. Уничтожение
критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение
или повреждение лесных насаждений. Предмет этих преступлений.
Значение места, времени и способа этих преступлений для их
квалификации. Понятие порубки деревьев и кустарников и ее отличие от
хищений этих предметов. Квалифицирующие обстоятельства этих
преступлений. Субъекты преступлений.
Тема 14. Преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта
Понятие транспорта и транспортных средств. Понятие и классификация
транспортных преступлений. Преступления, совершаемые водителями
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транспортных средств и лицами, осуществляющими их эксплуатацию.
Нарушение
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Неоказание
капитаном судна помощи, терпящим бедствие. Нарушение правил
международных полетов.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств.
Составы с бланкетными диспозициями. Деяние - нарушение правил
Движения и эксплуатации. Материальные составы - необходимые
последствия, причинная связь. Вина и специальный субъект.
Преступления, совершаемые лицами, осуществляющими ремонт
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил
безопасности
при
строительстве,
эксплуатации
и
ремонте
магистральных трубопроводов.
Объективные и субъективные свойства этих преступлений. Субъекты
преступлений.
Преступления, совершаемые пассажирами, пешеходами и другими
участниками движения.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Юридический анализ этих преступлений. Субъект преступлений.
Квалифицирующие обстоятельства.
Тема 15. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие компьютерного преступления. Признаки компьютерного
преступления. Деяние, последствие. Квалифицирующие обстоятельства.
Неправомерный доступ к компьютерной информации на машинном
носителе, в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети. Последствия: уничтожение,
блокирование,
модификация
либо
копирование
информации,
нарушение
работы ЭВМ, система ЭВМ или их сети.
Создание, использование и распространение вредных программ для
ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Те
же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия.
Тема 16. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного
строя и безопасность государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Государственная
измена. Понятие государственной измены. Шпионаж. Предмет шпионажа.
Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих
государственную тайну.
Преступления, посягающие на политическую систему. Посягательство
на жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный
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захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный
мятеж. Публичные призывы к насильственному изменению государственного
строя РФ.
Возбуждение
национальной, расовой
или
религиозной
вражды.
Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности
экстремистской организации.
Преступления, посягающие на экономическую систему РФ. Диверсия.
Тема 17. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие преступления против интересов службы и его основные
признаки. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.
Использование должностного полномочия, причинение существенного
вреда. Причинная связь деяния и последствия при злоупотреблениях. Отличие
этого преступления от дисциплинарного проступка.
Понятие должностного лица. Лица, занимающие государственную
должность РФ или государственную должность субъекта РФ. Виды этих
преступлений. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение
должностных полномочий. Нецелевое расходование бюджетных средств.
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных
сведений.
Превышение должностных полномочий.
Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию
Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Халатность.
Субъективная сторона этих преступлений. Значение мотива преступления для
уголовной ответственности. Квалифицирующие обстоятельства.
Взяточничество. Получение взятки. Квалифицированные виды
получения взятки. Понятие вымогательства взятки. Получение взятки за
незаконные действия (бездействия). Дача взятки. Освобождение от
уголовной ответственности за дачу взятки.
Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество.
Понятие служащего. Служебный подлог. Понятие подлога. Предмет
подлога. Значение мотива преступления для уголовной ответственности.
Субъект преступления. Присвоение полномочий должностного лица.
Тема 18. Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как
объект преступления.
Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами
органов, осуществляющих или обеспечивающих правосудие. Привлечение
заведомо
невиновного
к
уголовной
ответственности.
Незаконное
освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание,
заключение под стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче
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показаний. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или
иного судебного акта.
Юридический анализ этих преступлений. Понятие заведомости.
Субъекты этих преступлений.
Преступления против правосудия, совершенные лицами, призванными в
силу закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению
правосудия. Заведомо ложное показание, заключение эксперта или
неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний.
Разглашение
данных
предварительного
расследования.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи
и участников уголовного процесса. Незаконные действия в отношении
имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Объективные и субъективные свойства этих преступлений. Особенности
субъекта.
Преступления против правосудия, совершенные осужденными или
находящимися в предварительном заключении. Побег из места лишения
свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания
ограничения свободы, лишения свободы, а так же от применения
принудительных
мер
медицинского
характера.
Уклонение
от
административного надзора.
Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами.
Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного
расследования. Посягательство
на
жизнь
лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза
или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования. Неуважение к суду.
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя,
лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный
донос. Подкуп или принуждение к даче показаний или к уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу. Укрывательство преступлений.
Объект этих преступлений. Потерпевшие. Понятие посягательства на
жизнь. Угроза, ее сущность, характер насилия. Неуважение к суду и,
клевета как
посягательство на честь и достоинство. Субъективная сторона этих
преступлений, субъект и квалифицирующие обстоятельства.
Тема 19. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Управление
как объект посягательства. Отличие этих преступлений от преступлений
против интересов государственной службы и против правосудия.
Преступления против представителей власти. Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении
представителя власти. Оскорбление представителя власти.
Объект и потерпевшие этих преступлений. Понятие представителя
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власти, посягательства на жизнь и насильственных действий.
Преступления, посягающие на нормальное функционирование
управленческих структур. Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или
контролирующего органа. Дезорганизация нормальной деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Незаконное пересечение
Государственной границы РФ. Организация незаконной миграции.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы. Надругательство над Государственным гербом РФ или
Государственным флагом РФ. Самоуправство.
Юридический анализ этих преступлений.
Посягательство на установленный порядок ведения официальной
документации и пользования официальными документами. Приобретение
или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение
или повреждение документов, штампов, печатей. Подделка или уничтожение
идентификационного номера транспортного средства. Подделка изготовление
или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,
бланков.
Предмет преступлений. Понятие похищения и повреждения документов.
Подделка документов. Вина, цель и их значение для уголовной
ответственности. Субъект преступлений. Отличие этого преступления от
служебного подлога.
Тема 20. Преступления против военной службы
Понятие преступлений против военной службы. Объект преступления.
Субъект преступления против военной службы. Виды преступлений
против военной службы.
Преступления против порядка подчиненности и воинской чести.
Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение
его к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия
в отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчиненности. Оскорбление военнослужащего.
Преступления против порядка прохождения службы. Самовольное
оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения
обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными
способами.
Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных
служб. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил
несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной
службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных
правил несения внутренней службы и патрулирование в гарнизоне.
Оставление погибающего военного корабля.
Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества.
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Уничтожение
или
повреждение
военного
имущества
по
неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с
оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для
окружающих.
Преступления против порядка эксплуатации военной техники.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил
полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Тема 21. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
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. Наёмничество. Нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой. Объективные и субъективные свойства
этих преступлений.
Раздел III. Уголовный процесс
Тема 1. Понятие, назначение и основные положения уголовного
судопроизводства.
Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства).
Соотношение уголовного судопроизводства с иными видами деятельности.
Назначение уголовного процесса. Уголовно-процессуальные отношения и их
участники. Система уголовного процесса, его основные стадии.
Исторические типы, формы и виды уголовного процесса.
Наука уголовного процесса, ее предмет и актуальные направления.
Уголовный процесс как учебная дисциплина. Источники уголовнопроцессуального права.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве
и по кругу лиц.
Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и структура.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его источники. Уголовнопроцессуальный закон.
Понятие и структура уголовно-процессуального права. Уголовнопроцессуальное законодательство.
Конституция России. Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации.
Их роль в регламентации производства по уголовному делу. Постановления
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ и их значение для
применения и развития уголовно-процессуального закона.
Общая характеристика уголовно-процессуального кодекса, его
содержание и структура. Иные федеральные законы, регулирующие
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уголовное судопроизводство и их значение.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве
и по кругу лиц.
Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и структура.
Тема 3. Принципы уголовного процесса.
Понятие принципов уголовного процесса и их значение для реализации
уголовного судопроизводства. Система принципов и их классификация.
Характеристика принципов, входящих в систему: разумность сроков,
законность, осуществление правосудия только судом, независимость
судебной власти, право на судебную защиту, уважение чести и достоинства
личности, неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве, неприкосновенность жилища,
обеспечение права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщении, презумпция невиновности, свобода оценки
доказательств,
язык
уголовного
судопроизводства,
обеспечение
подозреваемому, обвиняемому права на защиту, осуществление
судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон, право
на обжалование процессуальных действий и решений.
Проблемы состояния и развития современной системы принципов
уголовного процесса.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства.
Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.
Суд как орган правосудия по уголовным делам. Подсудность. Состав
суда. Полномочия суда по рассмотрению уголовных дел по существу и в
ходе досудебного производства.
Субъекты уголовного судопроизводства со стороны обвинения:
прокурор, его задачи и полномочия в уголовном судопроизводстве;
следователь,
его
полномочия,
процессуальная
самостоятельность
следователя; полномочия руководителя следственного органа; орган
дознания, начальник органа дознания, дознаватель и его полномочия;
начальник подразделения дознания и его полномочия.
Потерпевший: процессуальные основания вовлечения его в уголовнопроцессуальную деятельность, его права и обязанности. Характеристика
правового статуса представителя потерпевшего,
Частный обвинитель, его права и обязанности. Гражданский истец, его
права и обязанности. Характеристика правового статуса представителей
потерпевшего и частного обвинителя.
Субъекты уголовного судопроизводства со стороны защиты:
подозреваемый, процессуальные основания вовлечения потерпевшего в
уголовно-процессуальную деятельность, его права и обязанности;
обвиняемый, его права и обязанности; законные представители
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого; защитник, его
приглашение, назначение и замена, обязательное участие защитника, его
полномочия; гражданский ответчик и его представитель.
Иные субъекты уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт,
специалист, переводчик, понятой, секретарь судебного заседания, судебный
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пристав). Их общая характеристика.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
Отводы, самоотводы и порядок их разрешения. Общие и специальные
основания для отвода участников уголовного процесса.
Тема 5. Гражданский иск в уголовном процессе.
Понятие и значение гражданского иска в уголовном процессе. Заявление
гражданского иска и его доказывание. Обеспечение возмещения
гражданского иска. Разрешение гражданского иска судом.
Тема 6. Доказательства и уголовно-процессуальное доказывание.
Особенности доказывания как разновидности познавательной
деятельности. Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы
доказывания. Понятие доказательства. Свойства (признаки) доказательств:
относимость, допустимость, достоверность и достаточность. Основания,
порядок и последствия признания доказательств недопустимыми.
Классификация доказательств.
Понятие и элементы процесса доказывания. Собирание, проверка и
оценка доказательств. Представление доказательств сторонами процесса.
Субъекты доказывания. Полномочия лица, производящего дознание,
следователя и прокурора в доказывании. Недопустимость возложения
обязанности доказывания на обвиняемого. Участие в доказывании.
Показания подозреваемого. Предмет и
значение показаний
подозреваемого. Проверка и оценка показаний подозреваемого.
Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого.
Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и самооговор. Проверка
показаний обвиняемого. Их оценка.
Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего.
Права, обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей
показаний. Проверка и оценка показаний потерпевшего.
Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет.
Предмет и значение показаний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности
и ответственность в связи с дачей показаний. Психология свидетельских
показаний. Факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний.
Проверка и оценка свидетельских показаний.
Заключение и показания эксперта как вид доказательств. Права,
обязанности и ответственность эксперта, основания и порядок его отвода.
Основания
назначения
экспертизы.
Дополнительная,
повторная,
комиссионная и комплексная экспертизы. Полномочия руководителя
экспертного учреждения по производству экспертизы. Заключение эксперта:
его содержание и форма. Проверка и оценка заключения и показаний
эксперта. Заключение и показание специалиста как вид доказательства.
Критерии разграничения полномочий специалиста и эксперта.
Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных
доказательств. Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств.
Хранение вещественных доказательств.
Протоколы следственных и судебных действий как доказательства.
Виды. Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и
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оценка протоколов следственных и судебных действий.
Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от
вещественных доказательств. Собирание, проверка и оценка документов.
Тема 7. Меры уголовно-процессуального принуждения.
Понятие и система мер процессуального принуждения в уголовном
процессе. Основания их применения. Гарантии прав граждан
при
применении мер уголовно-процессуального принуждения.
Задержание подозреваемого как вид мер принуждения, основания и
порядок задержания подозреваемого. Исчисление сроков задержания.
Понятие и значение мер пресечения как вида мер процессуального
принуждения. Основания для избрания мер пресечения. Обстоятельства,
учитываемые при выборе меры пресечения. Виды мер пресечения.
Особенности избрания меры пресечения в отношении подозреваемого.
Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетнего
обвиняемого (подозреваемого).
Основания и порядок применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу. Судебное решение о заключении под стражу. Сроки
содержания под стражей и порядок их продления. Обжалование решения о
заключении под стражу или продления срока содержания под стражей.
Применение в качестве мер пресечения подписки о невыезде, личного
поручительства, залога, наблюдения командования воинской части, отдачи
несовершеннолетнего под присмотр, домашнего ареста. Меры попечения о
детях и охрана имущества лиц, заключенных под стражу. Отмена или
изменение мер пресечения.
Виды иных мер процессуального принуждения. Круг субъектов, к
которым они применяются. Содержание отдельных иных мер
процессуального принуждения (обязательство о явке, привод, временное
отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное
взыскание).
Тема 8. Процессуальные сроки, процессуальные издержки.
Понятие процессуальных сроков, их виды и порядок исчисления.
Соблюдение и продление срока. Восстановление пропущенного срока.
Понятие процессуальных издержек, их виды и порядок взыскания.
Тема 9. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе.
Сущность ходатайств о производстве процессуальных действий или
принятии процессуальных решений.
Лица, имеющие право заявить ходатайство. Порядок заявления и
разрешения ходатайств. Сроки рассмотрения ходатайства.
Понятие права обжалования действий и решений суда и должностных
лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Рассмотрение жалоб
прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалоб. Принесение жалоб и
представлений на судебные решения, принятые в ходе досудебного
производства, в суде первой и апелляционной инстанций.
Тема 10. Возбуждение уголовного дела.
Понятие, задачи, значение и содержание стадии возбуждения
уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
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Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Сроки рассмотрения
заявлений и сообщений о преступлениях.
Возбуждение дел публичного, частно-публичного и частого обвинения.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Основания и
процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
Обжалование в суд процессуального решения, принятого на стадии
возбуждения уголовного дела. Обжалование решений, принятых в стадии
возбуждения уголовного дела прокурору и руководителю следственного
органа, их последствия.
Тема 11. Предварительное расследование.
Понятие, задачи и значение предварительного расследования. Формы
предварительного расследования. Предварительное следствие и дознание.
Проведение дознания в сокращенной форме.
Подследственность, понятие и виды, их характеристика. Место
предварительного следствия. Срок предварительного следствия.
Органы предварительного следствия. Взаимодействие следователя и
органа дознания. Расследование уголовных дел группой следователей.
Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное
производство материалов уголовного дела. Выделение уголовного дела в
отдельное производство.
Проведение неотложных следственных действий. Восстановление
утраченных уголовных дел.
Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о детях,
иждивенцах и имуществе заключенных под стражу лиц.
Тема 12. Следственные действия.
Понятие и система следственных действий. Общие условия
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 переводчика, специалиста и понятых.
Виды следственных действий. Их характеристика. Понятие и виды
осмотра. Обыск: понятие, виды, основания, процессуальный порядок
производства.
Экспертиза как следственное действие. Производство судебной
экспертизы. Виды экспертиз, их характеристика. Права потерпевшего,
подозреваемого и обвиняемого при производстве экспертизы. Допрос
эксперта и его значение.
Тема 13. Привлечение в качестве обвиняемого
Сущность и значение привлечения в качестве обвиняемого. Основания
привлечения в качестве обвиняемого. Уголовно-процессуальные требования,
предъявляемые к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого.
Процессуальный порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого.
Протокол допроса обвиняемого. Основания и порядок изменения и
дополнения обвинения. Частичное прекращение уголовного дела или
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уголовного преследования.
Тема 14. Приостановление
и
окончание предварительного
расследования.
Понятие и значение приостановления предварительного расследования.
Основания, условия и процессуальный порядок приостановления
предварительного
расследования.
Деятельность
следователя
по
приостановленному уголовному делу. Розыск обвиняемого. Возобновление
предварительного расследования. Понятие, значение и формы окончания
предварительного расследования. Основания и порядок прекращения
уголовного дела и уголовного преследования.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
Ознакомление с материалами уголовного дела.
Обвинительное заключение. Обвинительный акт. Обвинительное
постановление.
Решение прокурора по уголовному делу. Направление уголовного дела в
суд.
Тема 15. Дознание.
Порядок и сроки дознания. Обвинительный акт. Решение прокурора по
уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. Дознание в
сокращенной форме: основания и порядок производства; обстоятельства,
исключающие производство; срок дознания; особенности судебного
производства.
Тема 16. Подготовка к судебному заседанию.
Понятие, значение и задачи стадии подготовки к судебному заседанию.
Полномочия судьи по поступившему уголовному делу. Вопросы,
подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
Разрешение ходатайств. Обеспечение сторонам возможности ознакомления с
материалами дела. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной
конфискации имущества.
Назначение судебного заседания. Действия по подготовке рассмотрения
уголовного дела в суде. Извещения сторон. Вызовы в судебное заседание.
Процессуальные сроки на стадии назначения судебного заседания.
Основания и порядок проведения предварительного слушания:
ходатайство об исключении доказательств; основания для возвращения
уголовного дела прокурору; основания для приостановления производства по
делу; основания для прекращения уголовного дела; решение вопросов о
рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.
Виды решений, принимаемых судьей по итогам предварительного
слушания.
Тема 17. Судебное разбирательство.
Понятие, сущность, задачи и значение стадии судебного
разбирательства. Общие условия судебного разбирательства. Неизменность
состава суда при разбирательстве дела. Председательствующий в судебном
заседании и его полномочия в условиях осуществления судопроизводства на
основе состязательности и равноправия сторон. Секретарь судебного
заседания. Участие в судебном разбирательстве обвинителя, защитника,
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подсудимого, потерпевшего, гражданского истца, переводчика, специалиста.
Протокол судебного заседания. Принесение и разрешение замечаний на
протокол. Регламент судебного заседания. Меры воздействия на
нарушителей порядка в судебном заседании.
Пределы судебного разбирательства. Изменения обвинения в судебном
разбирательстве. Отложение и приостановление судебного разбирательства.
Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Порядок вынесения
определения, постановления.
Судебное следствие. Начало судебного следствия и установления
порядка исследования доказательств. Допрос подсудимого и оглашение его
показаний. Допрос свидетелей и потерпевших. Порядок исследования
доказательств.
Сущность, содержание и значение судебных прений. Участники
судебных прений и последовательность их выступлений. Реплики.
Последнее слово подсудимого.
Понятие и значение приговора, виды приговоров. Основания
постановления обвинительного и оправдательного приговора. Требования,
предъявляемые к приговору. Решение по гражданскому иску.
Провозглашение приговора.
Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства. Особый
порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.
Основания применения особого порядка принятия судебного решения.
Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным
обвинением.
Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора.
Пределы обжалования приговора, постановленного в особом порядке.
Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве, его рассмотрение, порядок составления соглашения.
Предварительное следствие в отношении лица, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве.
Представление прокурора об особом порядке проведения судебного
заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве.
Основания применения особого порядка проведения судебного
заседания, порядок проведения судебного заседания и постановления
приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве.
Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры
безопасности, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
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Тема 19. Производство по уголовным делам, подсудным мировому
судье.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия
мирового судьи по уголовному делу частного обвинения и делам с
обвинительным актом.
Содержание заявления мировому судье по делам частного обвинения и
его правовые последствия.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании.
Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления
мирового судьи.
Тема 20. Производство в суде апелляционной инстанции.
Право апелляционного обжалования. Сроки обжалования приговоров и
порядок их восстановления. Содержание апелляционной жалобы или
представления. Порядок принесения и последствия подачи апелляционных
жалоб и представлений. Пределы рассмотрения уголовного дела судом
апелляционной инстанций.
Характеристика апелляционного порядка рассмотрения уголовного дела.
Предмет судебного разбирательства. Назначение и подготовка заседания
суда апелляционной инстанции. Судебное следствие. Прения сторон.
Последнее слово подсудимого. Решения, принимаемые судом апелляционной
инстанции.
Постановление приговора. Отмена или изменение приговора суда
первой инстанции.
Обжалование приговора и постановления суда апелляционной
инстанции.
Тема 21. Исполнение судебного решения.
Свойства приговора, вступившего в законную силу. Обращение к
исполнению приговора, определения (постановления). Порядок обращения к
исполнению приговора, определения, постановления суда. Извещение
родственников осужденного и гражданского истца об обращении приговора к
исполнению и предоставление им свидания с осужденным.
Рассмотрение и разрешение судом вопросов, связанных с исполнением
приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении
приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением
приговора.
Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.
Отсрочка исполнения приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии
судимости. Обжалование и опротестование постановления судьи.
Тема 22. Производство в суде кассационной и надзорной инстанции.
Понятие пересмотра приговора, определения и постановления,
вступивших в законную силу. Значение пересмотра в исправлении судебных
ошибок. Отличие от пересмотра решений суда, не вступивших в законную
силу. Особенность реализации права обжалования решения, вступившего в
законную силу.
Право кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы
или представления. Порядок подачи кассационной жалобы или
51

представления. Суды, рассматривающие кассационные жалобы и
представления. Рассмотрение кассационной жалобы и представления.
Гарантии прав личности при кассационном пересмотре приговора. Основные
черты кассационного пересмотра. Принцип «недопустимости поворота к
худшему».
Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Правовые
гарантии участия осужденного, оправданного в заседании суда кассационной
инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения в суде
кассационной инстанции. Решения, принимаемые в результате рассмотрения
дела в кассационном порядке. Содержание и форма кассационного
определения.
Порядок принесения и рассмотрения надзорных жалоб и представлений.
Суды, рассматривающие надзорные жалобы и представления. Содержание
надзорной жалобы или представления и их рассмотрение. Основания к отмене
и изменению судебных решений, вступивших в законную силу.
Недопустимость к повороте к худшему.
Порядок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе,
представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.
Полномочия и пределы прав суда надзорной инстанции.
Характер решений, принимаемых судом надзорной инстанции.
Разбирательство уголовного дела после отмены первоначальных судебных
решений. Внесение повторных надзорных жалоб или представлений.
Тема 23. Производство в виду новых и вновь открывшихся
обстоятельств.
Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Понятие и значение возобновления производства ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств, его отличие от пересмотра
уголовного дела в порядке надзора.
Основания возобновления производства ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Порядок и сроки возбуждения производства.
Действия прокурора по окончанию проверки расследования. Порядок
разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному
делу. Решение суда. Производство после отмены судебных решений.
Тема 24. Производство в суде с участием присяжных заседателей.
Значение суда с участием присяжных заседателей для осуществления
задач правосудия. Общая характеристика производства в суде с участием
присяжных заседателей. Основания рассмотрения дела судом присяжных,
разрешение ходатайства о производстве в суде с участием присяжных
заседателей.
Особенности
назначения
судебного
заседания.
Значение
предварительного слушания. Порядок предварительного слушания.
Особенности решений, выносимых при назначении судебного заседания в
порядке предварительного слушания. Составление предварительного списка
присяжных заседателей.
Особенности разбирательства уголовного дела судом присяжных.
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Компетенция профессионального судьи и присяжных заседателей. Права и
обязанности присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного
заседания. Критерии и порядок формирования коллегии присяжных
заседателей. Старшина присяжных заседателей. Роспуск коллегии
присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Присяга
присяжных заседателей. Разъяснение присяжным их прав и обязанностей.
Особенности судебного следствия, прений сторон в суде с участием
присяжных заседателей. Принятие и провозглашение вердикта. Обсуждение
последствий вердикта и его обязательность. Правовые
последствия
признания подсудимого заслуживающим снисхождения. Виды решений,
принимаемых председательствующим. Особенности изложения приговора,
постановленного судом присяжных. Прекращение рассмотрения уголовного
дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого.
Тема 25. Реабилитация в уголовном процессе.
Понятие, правовая основа и условия возникновения права на
реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Процессуальный порядок
предъявления требований о реабилитации. Виды реабилитации
Судебный порядок возмещения вреда. Обжалование и опротестование
решений
о производстве
выплат.
Восстановление
иных
прав
реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам.
Тема 26. Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях
несовершеннолетних. Особенности применения задержания и мер
пресечения в отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.
Выделение дела о несовершеннолетнем в отдельное производство. Участие
педагогов и психологов при проведении следственных действий с участием
несовершеннолетних.
Прекращение уголовного дела с применением принудительных мер
воспитательного воздействия. Вопросы, разрешаемые судом при
постановлении приговора несовершеннолетнему.
Освобождение
судом
несовершеннолетнего
от
уголовной
ответственности с применением принудительных мер воспитательного
воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего от наказания с
направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних.
Тема 27. Производство о применении принудительных мер
медицинского характера и производства о назначении меры уголовноправового характера при освобождении от уголовной ответственности.
Фактические и юридические основания применения принудительных
мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по
делам о применении принудительных мер медицинского характера.
Помещение в специализированное психиатрическое учреждение. Права
лица, в отношении которого ведется дело о применении принудительных мер
медицинского характера. Участие законного представителя, защитника.
Особенности предварительного следствия по делам о применении
принудительных мер медицинского характера. Выделение уголовного дела.
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Окончание предварительного следствия и направления дела в суд.
Судебное разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии
решения по уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования
постановления судьи.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной
меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении
лица, к которому применена принудительная мера медицинского
характера.
Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с
назначением меры уголовно-правового характера в виду судебного штрафа:
порядок прекращение уголовного дела, порядок обращения к
исполнению решения, последствия неуплаты судебного штрафа.
Тема 28. Особенности производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц.
Сущность и значение иммунитетов в уголовном процессе. 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 РФ,
судьи федерального суда.
Тема 29. Международное сотрудничество в сфере уголовного
производства.
Понятие, цели и нормативная основа международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства.
Основные направления и порядок взаимодействия судов, прокуроров,
следователей и органов дознания с компетентными органами и
должностными лицами иностранных государств и международных
организаций.
Литература по дисциплине «Уголовное право»
Общая и особенная части
Основная литература
1. Поляков, С. А. Уголовное право России. Общая часть : учебное
пособие / С. А. Поляков. — Новосибирск : Новосибирский государственный
технический университет, 2017. — 76 c. — ISBN 978-5-7782-3204-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/91461.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Гончаров, Д. Ю. Уголовная политика борьбы с убийствами.
Материальные, процессуальные и исполнительные аспекты : монография / Д.
Ю. Гончаров. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 221 c.
— ISBN 978-5-4487-0345-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
54

http://www.iprbookshop.ru/79828.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
3. Панченко, П. Н. Уголовное право в системе ценностей,
претендующих на статус бесценных. В поисках ответов на вопросы власти к
обществу и общества к власти : монография / П. Н. Панченко. — Москва :
Юриспруденция, 2019. — 720 c. — ISBN 978-5-9516-0826-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/78611.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Бабаев, М. М. Уголовная политика : учебное пособие / М. М. Бабаев,
Ю. Е. Пудовочкин, В. К. Андрианов. —
Москва : Российский
государственный университет правосудия, 2018. — 74 c. — ISBN 978-5-93916660-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78312.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Скурко, Е. В. Уголовное право и криминология : актуальные
проблемы взаимодействия / Е. В. Скурко, Д. М. Михайличенко. — СанктПетербург : Юридический центр Пресс, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-94201754-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77141.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Гельдибаев, М. Х. Уголовное право в схемах и определениях / М. Х.
Гельдибаев, Е. Н. Рахманова. — Санкт-Петербург : Юридический центр
Пресс, 2017. — 520 c. — ISBN 978-5-94201-730-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/77140.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
7. Смотряева, Н. П. Уголовное право. Общая часть. Часть 2 : курс
лекций / Н. П. Смотряева. —
Москва : Московский гуманитарный
университет, 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906912-00-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/74745.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
8. Смотряева, Н. П. Уголовное право. Общая часть. Часть 1 : курс
лекций / Н. П. Смотряева. —
Москва : Московский гуманитарный
университет, 2016. — 288 c. — ISBN 978-5-906822-96-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/74744.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
9. Бобраков, И. А. Уголовное право : учебник / И. А. Бобраков. —
Саратов : Вузовское образование, 2018. — 736 c. — ISBN 978-5-4487-0189-4.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73870.html (дата обращения:
15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
10. Краткий курс по уголовному праву. Общая часть / . — Москва :
55

РИПОЛ классик, Окей-книга, 2017. — 112 c. — ISBN 978-5-409-00932-8. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73419.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
11. Краткий курс по уголовному праву. Особенная часть / . — Москва :
РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-386-08990-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73386.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
12. Зелик, В. А. Уголовное право (общая часть) : задачник для
обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.
А. Зелик, С. Г. Дзиконская. — Краснодар, Саратов : Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/73118.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
13. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / В.
В. Бабурин, В. Н. Баландюк, С. В. Векленко [и др.] ; под редакцией В. В.
Векленко. — 3-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2016. — 448 c.
— ISBN 978-5-88651-621-0. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/72877.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
14. Гельдибаев, М. Х. Уголовное право (общая часть) : учебное пособие
/ М. Х. Гельдибаев. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 162 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65324.html
(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
15. Уголовное право России. Общая часть : учебник / Л. В. Бакулина, А.
М. Балафендиев, С. А. Балеев [и др.] ; под редакцией Ф. Р. Сундуров, И. А.
Тарханов. — Москва : Статут, 2016. — 864 c. — ISBN 978-5-8354-1274-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/58290.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
16. Гладышев Ю.А.,
Уголовное право России. Общая часть в
определениях и схемах : учебное пособие / Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю..
— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. —
216 c. — ISBN 978-5-93916-493-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/49617.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
17. Бобраков, И. А. Уголовное право России. Особенная часть : краткий
курс лекций / И. А. Бобраков. — Саратов : Вузовское образование, 2016. —
347 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47404.html
56

(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
18. Захарова, Т. П. Уголовное право. Практикум : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. П.
Захарова, Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев ; под редакцией Н. А. Колоколова. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 978-5-238-02228-4. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81699.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
19. Круглов, В. А. Уголовное право. Особенная часть : ответы на
экзаменационные вопросы / В. А. Круглов. — Минск : Тетралит, 2017. — 336
c. — ISBN 978-985-7081-77-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/88850.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
20. Артюшина, О. В. Общая часть уголовного права. Вопросы и ответы :
учебное пособие / О. В. Артюшина. — Казань : Казанский юридический
институт МВД России, 2017. — 129 c. — ISBN 978-5-906977-19-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/86482.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
21. Круглов, В. А. Уголовное право. Общая часть : ответы на
экзаменационные вопросы / В. А. Круглов. — 3-е изд. — Минск : Тетралит,
2018. — 176 c. — ISBN 978-985-7081-99-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88849.html (дата обращения: 11.03.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
22. Вишнякова, Н. В. Уголовное право России. Особенная часть :
учебное пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. — Омск : Омская
академия МВД России, 2018. — 204 c. — ISBN 978-5-88651-686-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/93850.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
23. Джинджолия, Р. С. Российское уголовное право. Особенная часть :
учебно-наглядное пособие (схемы) / Р. С. Джинджолия, В. Б. Боровиков. —
Москва : Прометей, 2018. — 452 c. — ISBN 978-5-907003-83-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/94520.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
24. Верченко, Н. И. Уголовное право России. Особенная часть : учебное
пособие / Н. И. Верченко, Г. Г. Гумеров, Л. И. Разбирина. — 2-е изд. —
Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ», 2019. — 280 c. — ISBN 978-5-7014-0916-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/95216.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим
доступа:
для
авторизир.
пользователей.
DOI:
57

https://doi.org/10.23682/95216
25. Уголовный кодекс Российской Федерации / . — : Электроннобиблиотечная система IPRbooks, 2017. — 249 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/1254.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
26. Багмет, А. М. Уголовное право. Словарь терминов / А. М. Багмет, В.
В. Бычков, А. Л. Иванов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — ISBN
978-5-238-03011-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72435..html
(дата обращения: 10.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
27. Актуальные проблемы уголовного права (особенная часть) :
монография / ред., Л. А. Букалерова. — Москва : Российская академия
адвокатуры и нотариата, 2017. — 235 c. — ISBN 978-5-93858-088-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/72638.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
28. Дзиконская, С. Г. Актуальные проблемы уголовного права : учебное
пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата
«Юриспруденция» / С. Г. Дзиконская. — Краснодар, Саратов : Южный
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-93926319-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78026.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
29. Уголовное право. Особенная часть : практикум / составители Р. Н.
Боровских, В. В. Ульянова, Н. И. Лямкина. — Новосибирск : Новосибирский
государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 148
c. — ISBN 978-5-7014-0914-7. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/95218.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
30. Курченко, В. Д. Уголовное право. Общая часть (уголовный закон) :
хрестоматия / В. Д. Курченко, И. П. Панфилов. — Липецк : Липецкий
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 263 c. — ISBN
978-5-88247-917-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92848.html
(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
31. Верченко, Н. И. Уголовное право. Общая часть : практикум / Н. И.
Верченко, Р. Н. Боровских. — 3-е изд. — Новосибирск : Новосибирский
государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 131
c. — ISBN 978-5-7014-0906-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/95217.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/95217
Дополнительная литература
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1. Артюшина, О. В. Общая часть уголовного права. Вопросы и ответы :
учебное пособие / О. В. Артюшина. — Казань : Казанский юридический
институт МВД России, 2017. — 129 c. — ISBN 978-5-906977-19-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/86482.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Жариков, Ю. С. Механизм правового регулирования: уголовноправовые отношения : монография / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар
Медиа, 2019. — 187 c. — ISBN 978-5-4497-0203-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86164.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
3. Уголовное право. Общая часть : учебно-методическое пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900
«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов,
А. М. Багмет, С. Л. Никонович [и др.] ; под редакцией Д. И. Аминова, А. М.
Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-23802683-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81698.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Гончаров, Д. Ю. Законодательство криминального цикла как
нормативная основа уголовной политики : учебное пособие / Д. Ю. Гончаров.
— 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 105 c. — ISBN 978-54487-0327-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79756.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Петрова, И. А. Уголовно-правовая охрана семьи, прав и свобод
несовершеннолетних : учебно-практическое пособие / И. А. Петрова. —
Саратов : Вузовское образование, 2018. — 217 c. — ISBN 978-5-4487-0241-9.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75032.html (дата обращения:
15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Актуальные проблемы уголовного права (особенная часть)
:
монография / ред., Л. А. Букалерова. — Москва : Российская академия
адвокатуры и нотариата, 2017. — 235 c. — ISBN 978-5-93858-088-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/72638.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Багмет, А. М. Уголовное право. Словарь терминов / А. М. Багмет, В.
В. Бычков, А. Л. Иванов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — ISBN
978-5-238-03011-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72435.html
(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
8. Белокобыльский, Н. Н. Транспортные преступления в науке
уголовного права. Библиография. 1950–2016. / Н. Н. Белокобыльский. —
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Москва : Статут, 2017. — 256 c. — ISBN 978-5-8354-1395-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/72393.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
9. Актуальные проблемы уголовного права и политики : методические
указания по изучению дисциплины для студентов-магистров, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция», программа «Уголовное право.
Криминология» / составители Т. М. Чапурко. — Краснодар, Саратов : Южный
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 27 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/65148.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
10. Панфилов, И. П. Практикум по уголовному праву. Общая часть :
сборник задач / И. П. Панфилов, В. В. Сухов. — Липецк : Липецкий
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 219 c. — ISBN
978-5-88247-727-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57609.html
(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
11. Сундуров, Ф. Р. Наказание в уголовном праве : учебное пособие / Ф.
Р. Сундуров, М. В. Талан. — Москва : Статут, 2015. — 256 c. — ISBN 978-58354-1134-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49079.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
12. Уголовное право. Общая часть : учебно-методическое пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900
«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. Аминов,
А. М. Багмет, С. Л. Никонович [и др.] ; под редакцией Д. И. Аминова, А. М.
Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-23802683-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81698.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
13. Артюшина, О. В. Общая часть уголовного права. Вопросы и ответы :
учебное пособие / О. В. Артюшина. — Казань : Казанский юридический
институт МВД России, 2017. — 129 c. — ISBN 978-5-906977-19-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/86482.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
14. Захарова, Т. П. Уголовное право. Практикум : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. П.
Захарова, Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев ; под редакцией Н. А. Колоколова. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 978-5-238-02228-4. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81699.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
15. Актуальные проблемы уголовного права (особенная часть) :
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монография / ред., Л. А. Букалерова. — Москва : Российская академия
адвокатуры и нотариата, 2017. — 235 c. — ISBN 978-5-93858-088-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/72638.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
16. Багмет, А. М. Уголовное право. Словарь терминов / А. М. Багмет, В.
В. Бычков, А. Л. Иванов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — ISBN
978-5-238-03011-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72435..html
(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Литература по дисциплине «Уголовный процесс».
Основная литература
1. Крысин, В. А. Учебное уголовное дело : учебное пособие / В. А.
Крысин, А. В. Шигуров, А. Г. Смолин. — Саранск : Средне-Волжский
институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. — 301 c. — ISBN
978-5-6041819-5-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84445.html
(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Уголовный процесс : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, И. И.
Сыдорук, О. В. Химичева [и др.] ; под редакцией И. И. Сыдорука, А. В.
Ендольцевой. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN
978-5-238-01904-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81702.html
(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л.
Васильев [и др.] ; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва : Статут,
2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81115.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
4. Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)
: практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Москва, Саратов :
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 c. — ISBN 978-5-00094-340-3. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/72578.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Уголовный процесс. Схемы и таблицы : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»
/ Д. В. Алехин, А. М. Багмет, Н. Н. Ильин [и др.]. — Москва : ЮНИТИДАНА, 2017. — 355 c. — ISBN 978-5-238-02967-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72438.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
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доступа: для авторизир. пользователей
6. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов,
обучающихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В.
Вандышев. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — ISBN
978-5-238-02246-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71066.html
(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Практикум по уголовному процессу / А. А. Арутюнян, Л. В.
Брусницын, О. Л. Васильев [и др.] ; под редакцией Л. В. Головко. — Москва :
Статут, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-8354-1328-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65897.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
8. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / А. А. Арутюнян, Л.
В. Брусницын, О. Л. Васильев [и др.] ; под ред. Л. В. Головко. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 1278 c. — 978-5-8354-1208-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49076.html
9. Уголовный процесс : практикум / А. С. Барабаш, А. А. Брестер, А. Д.
Назаров [и др.]. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019.
— 58 c. — ISBN 978-5-7638-4069-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/100137.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
Дополнительная литература
1. Химичева, Г. П. Уголовный процесс
: учебное пособие для
самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки
030900.62 - «Юриспруденция» / Г. П. Химичева. — Москва : Московский
педагогический государственный университет, 2015. — 144 c. — ISBN 978-54263-0223-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70025.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Шостак, М. А. Уголовный процесс. Особенная часть : ответы на
экзаменационные вопросы / М. А. Шостак. — Минск : Тетралит, 2017. — 256
c. — ISBN 978-985-7081-73-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/88852.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
3. Теория доказательств в уголовном процессе : практикум / составители
Е. А. Артамонова. —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный
университет, 2017. — 222 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/75603.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
4. Кальницкий, В. В. Стадия кассационного (надзорного) производства в
уголовном процессе : учебное пособие / В. В. Кальницкий. — Омск : Омская
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академия МВД России, 2016. — 72 c. — ISBN 978-5-88651-630-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/72874.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Дутов, Н. Ю. Процессуальные функции следователя в состязательном
уголовном процессе и особенности их реализации : монография / Н. Ю.
Дутов. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет
им. Императора Петра Первого, 2015. — 148 c. — ISBN 978-5-7267-0808-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/72739.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Досудебное производство в уголовном процессе
: научнопрактическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Б. Я. Гаврилов, А. А. Ильюхов, А. М. Новиков, Н. В.
Османова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. — ISBN 978-5-23802611-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72419..html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Кутуев, Э. К. Меры принуждения в уголовном процессе.
Теоретические и организационно-правовые проблемы : монография / Э. К.
Кутуев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 111 c. — ISBN 978-5-238-015859. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71098.html (дата обращения:
15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
8. Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики и
судебной экспертизы. Выпуск 1 : научные труды / И. А. Гедыгушев, Г. И.
Загорский, В. И. Качалов [и др.] ; под редакцией В. И. Кононенко, Г. И.
Загорский. — Москва : Российский государственный университет правосудия,
2016. — 148 c. — ISBN 978-5-93916-541-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65850.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
9. Орлова, А. А. Концепция реабилитации и организационно-правовые
механизмы ее реализации в российском уголовном процессе : монография / А.
А. Орлова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 286 c. — ISBN 978-5-23802500-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83060.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
10. Саду, Д. Г. Следственный судья как участник уголовного процесса /
Д. Г. Саду, К. Е. Рахимбеков ; под редакцией К. В. Ким. — Астана : Казахский
гуманитарно-юридический университет, 2015. — 139 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/50265.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
11. Кейсы по дисциплине «Уголовный процесс» (Особенная часть) :
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учебно-практическое пособие / О. А. Волторнист, И. С. Смирнова, В. Г.
Шаламов, Ю. В. Деришев ; под редакцией И. С. Смирнова. — Омск : Омская
юридическая академия, 2015. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/49650.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
12. Якимович, Ю. К. Участники уголовного процесса / Ю. К. Якимович.
— Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2015. — 176 c. — ISBN 9785-94201-708-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36726.html (дата
обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Методические рекомендации по подготовке к итоговому экзамену
Подготовка к итоговому экзамену включает в себя как повторение на
более высоком уровне изученных в процессе профессиональной подготовки
блоков и разделов основной образовательной программы, вынесенных на
экзамен, так и углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и
имеющихся знаний.
Подготовка к экзамену – сложная и трудоемкая работа. Её следует
начинать с выполнения следующих действий:
– уточнить особенности методики приема государственного экзамена
(билеты, разрешенный вспомогательный материал и др.).
– уточнить список вопросов (проблем), которые выносятся на экзамен.
– выяснить возможные дополнительные вопросы в рамках каждой из
дисциплин, выносимых на экзамен.
– провести идентификацию каждого вопроса с какой-либо частью
конспекта лекции или самостоятельно отработанного материала учебника,
учебного пособия и др.
Изучение вопросов (проблем) целесообразно начать с изучения базовой
литературы по учебным дисциплинам, к которым отнесен данный вопрос
(проблема). Как правило, базовые учебники (учебные пособия) дают
представление о проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточным
для исчерпывающего ответа на экзаменационный вопрос. Поэтому следует,
не ограничиваясь базовым учебным изданием, изучить некоторые
специальные издания, которые дадут возможность более подробно
рассмотреть некоторые специфические аспекты изучаемого вопроса
(проблемы), глубже изучить специальные методы разрешения проблем,
проанализировать накопленный в этом отношении отечественный и
зарубежный опыт. Особо следует подчеркнуть, что в процессе подготовки к
экзамену следует реализовать интегративно-комплексный подход в изучении
различных вопросов (проблем), а значит, уметь анализировать и оценивать
его исторические, правовые, экономические и прочие аспекты и компоненты,
выявлять их взаимосвязь и взаимообусловленность.
Оценочные суждения выпускника в отношении приведенных в
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периодических изданиях примеров конкретной деятельности специалистов
могут стать доказательством его профессиональной компетентности. По
основным темам будут прочитаны обзорные лекции, проведены
консультации.
На итоговом экзамене по направлению подготовки студент должен
четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ необходимо
проиллюстрировать конкретной практической информацией.
5. Фонд оценочных средств
фонда оценочных средств для итоговой аттестации

Структура
включает:
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а
также шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
5.1.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы и индикаторы их
достижения
№
п/п

1

2

Наименование
Код и наименование
категории (группы)
универсальной
универсальных
компетенции
компетенций
выпускника
Системное и
УК-1.
Способен
критическое
осуществлять поиск,
мышление
критический анализ и
синтез информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных задач

Разработка и
реализация

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетенции

ИУК-1.1. Выбирает источники
информации,
адекватные
поставленным
задачам
и
соответствующие
научному
мировоззрению
ИУК-1.2 Демонстрирует умение
осуществлять
поиск
информации для решения задач
научного мировоззрения
ИУК-1.3.Демонстрирует умение
рассматривать различные точки
зрения на поставленную задачу
в
рамках
научного
мировоззрения
УК-2.
Способен ИУК-2.1.
Проводит
определять
круг декомпозицию
поставленной
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проектов

задач
в
рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

3

Командная работа и УК-3.
Способен
лидерство
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою
роль в команде

4

Коммуникация

УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)

66

цели проекта в задачах
ИУК-2.2.Демонстрирует знание
правовых норм для достижения
поставленной цели в сфере
реализации проекта
ИУК-2.3.Демонстрирует умение
определять имеющиеся ресурсы
для достижения цели проекта
ИУК-2.4.Осуществляет поиск
необходимой информации для
достижения задач проекта
ИУК-2.5.Выявляет
и
анализирует различные способы
решения задач в рамках цели
проекта и аргументирует их
выбор
ИУК-3.1.Понимает
эффективность использования
стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели,
определяет
свою
роль
в
команде
ИУК-3.2.
Планирует
последовательность шагов для
достижения
заданного
результата
ИУК-3.3.Осуществляет обмен
информацией
с
другими
членами
команды,
осуществляет
презентацию
результатов работы команды
ИУК-4.1. Грамотно и ясно
строит диалогическую речь в
рамках
межличностного
и
межкультурного общения на
иностранном языке
ИУК-4.2.Демонстрирует
способность
находить,
воспринимать и использовать
информацию на иностранном
языке, полученную из печатных
и электронных источников для
решения
стандартных
коммуникативных задач
ИУК-4.3.Создает на русском

5

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

6

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение
)

УК-6.
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования
в
течение всей жизни
УК-7.
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
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языке грамотные письменные
тексты
реферативного
характера
ИУК-5.1.Демонстрирует умение
находить
и
использовать
необходимую
для
взаимодействия
с
другими
членами общества информацию
о культурных особенностях и
традициях
различных
социальных и национальных
групп
ИУК-5.2.Соблюдает требования
уважительного отношения к
историческому наследию и
культурным
традициям
различных национальных и
социальных групп в процессе
межкультурного
взаимодействия
на
основе
знаний
основных
этапов
развития России в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах
ИУК-5.3.Умеет
выстраивать
взаимодействие
с
учетом
национальных
и
социокультурных особенностей
ИУК-6.1.Определяет
свои
личные ресурсы, возможности и
ограничения для достижения
поставленной цели
ИУК-6.2.Владеет
умением
рационального распределения
временных и информационных
ресурсов
ИУК-6.3.Умеет обобщать и
транслировать
свои
индивидуальные достижения в
процессе саморазвития
ИУК-7.1.Демонстрирует
необходимый
уровень
физической подготовленности
для
самореализации
в
профессиональной

для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
УК-8.
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в
том
числе
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

7

Безопасность
жизнедеятельности

8

Инклюзивная
компетентность

УК-9
Способен
использовать
базовые
дефектологические
знания в социальной
и профессиональной
сферах

9

Экономическая

УК-10.

Способен
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деятельности

ИУК-8.1.Обеспечивает условия
безопасной
и
комфортной
образовательной
среды,
способствующей сохранению
жизни и здоровья обучающихся
в
соответствии
с
их
возрастными особенностями и
санитарно-гигиеническими
нормами
ИУК-8.2.Умеет
обеспечивать
безопасность обучающихся и
оказывать первую помощь, в
том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
ИУК-8.3.Оценивает
степень
потенциальной опасности и
использует
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты
ИУК-9.1. Владеет понятием
«инклюзивная
компетентность», ее
компонентами и структурой,
особенностями применения
базовых дефектологических
знаний в социальной и
профессиональной сферах.
ИУК-9.2. Умеет планировать и
осуществлять
профессиональную деятельност
ь с лицами с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидами.
ИУК-9.3.Владеет навыками
взаимодействия в социальной
и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами.
ИУК-10.1.
Демонстрирует

культура, в том
числе финансовая
грамотность

10

Гражданская
позиция

принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

владение основными законами
и
закономерностями
функционирования экономики;
основами
экономической
теории,
необходимой
для
решения профессиональных и
социальных задач.
ИУК-10.2. Умеет применять
экономические знания при
решении
социальных
и
профессиональных задач.
УК-11.
Способен ИУК-11.1. Знает правовые
формировать
нормы в сфере противодействия
нетерпимое
коррупции.
отношение
к ИУК-11.2. Демонстрирует
коррупционному
нетерпимое отношение к
поведению
коррупционному поведению.

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения.
№
п/п

1

2

Наименование
Код и наименование
категории
(группы) общепрофессиональной
общепрофессиональн компетенции выпускника
ых компетенций
Юридический анализ ОПК-1.
Способен
анализировать основные
закономерности
формирования,
функционирования
и
развития права

Решение
ОПК-2.
Способен
юридических проблем применять
нормы
материального
и
процессуального права
при
решении
задач
профессиональной
деятельности
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Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции
ИОПК-1.1.
Обладает
знаниями
основных
закономерностей
возникновения, развития
и
функционирования
права
ИОПК-1.2.
Демонстрирует навыки
анализа
правовых
явлений
ИОПК-2.1
Обладает
знаниями
основных
положений
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
ИОПК-2.2.
Демонстрирует навыки

3

Юридическая
экспертиза

ОПК-3.
Способен
участвовать в экспертной
юридической
деятельности в рамках
поставленной задачи

4

Толкование права

ОПК-4.
Способен
профессионально
толковать нормы права

5

Юридическая
аргументация

ОПК-5.
Способен
логически
верно,
аргументированно и ясно
строить
устную
и
письменную
речь
с
единообразным
и
корректным
использованием
профессиональной
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применения нормативных
правовых
актов,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в
области
правовых
отношений
ИОПК-3.1.Обладает
знаниями
основ
юридической экспертизы
в рамках поставленной
задачи
ИОПК-3.2.
Демонстрирует навыки
проведения юридической
экспертизы в рамках
поставленной задачи
ИОПК-3.3
Демонстрирует навыки
квалифицированных
юридических заключений
в конкретных видах
юридической
деятельности
ИОПК-4.1.
Обладает
знаниями
в
области
толкования нормативных
правовых актов
ИОПК-4.2.
Демонстрирует навыки
толкования нормативных
правовых актов
ИОПК-4.3.
Демонстрирует навыки
анализа
различных
правовых актов
ИОПК-5.1.Обладает
логикой
изложения
устной и письменной
речи в области права
ИОПК-5.2
Обладает
знаниями
закономерностей
и
особенностей
профессиональной речи

юридической лексики

6

Юридическое письмо

ОПК-6.
Способен
участвовать в подготовке
проектов нормативных
правовых актов и иных
юридических документов
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юриста, соотношения в
ней
общеупотребительных и
специальных
юридических терминов
ИОПК-5.3
Осознает
взаимосвязь
культуры
речи
и
культуры
мышления юриста
ИОПК-5.2.
Демонстрирует навыки
логически
верной,
аргументированной
и
ясной
устной
и
письменной
речи
с
единообразным
и
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики
ИОПК-5.3
Демонстрирует навыки
изложения в письменной
форме
правовой
информации, связанной с
оказанием юридической
помощи гражданам и
организациям
ИОПК-5.4
Демонстрирует навыки
построения
профессиональной речи
юриста
ИОПК-6.1.Осознает
основные
принципы
подготовки и разработки
проектов
нормативных
правовых актов и иных
юридических документов
ИОПК-6.2.Владеет
юридической
терминологией, методами
и способами разрешения
правовых проблем и
коллизий

7

Профессиональная
этика

ОПК-7.
Способен
соблюдать
принципы
этики юриста, в том
числе
в
части
антикоррупционных
стандартов поведения

8

Информационные
технологии

ОПК-8
Способен
целенаправленно
и
эффективно
получать
юридически значимую
информацию
из
различных источников,
включая правовые базы
данных, решать задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационных
технологий и с учетом
требований
информационной
безопасности
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ИОПК-6.3.
Демонстрирует навыки
разработки нормативных
правовых актов и иных
юридических документов
ИОПК-7.1.Обладает
знаниями
о
профессиональных
обязанностях
и
принципах деловой этики
юриста
ИОПК-7.2
Демонстрирует навыки
поведения
юриста,
соответствующими
требованиям
профессиональной этики
юриста
ИОПК
-7.3
Демонстрирует навыки
реализации
профессиональных
обязанностей
и
принципов
деловой
этики, в том числе в части
антикоррупционных
стандартов поведения
ИОПК-8.1 Обладает
знаниями основных
методов, способов и
средств получения,
хранения, переработки
юридически значимой
информации
ИОПК -8.2
Демонстрирует навыки
работы с компьютером
как средством управления
информацией
ИОПК – 8.3
Демонстрирует навыки
решения задач
профессиональной
деятельности с
применением

информационных
технологий и с учетом
требований
информационной
безопасности
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
№
п/п

Задача
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности

Код и наименование
компетенции

нормотворческая деятельность
ПК-1. Способен
участвовать
в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии
с
профилем своей
профессионально
й деятельности

1

разработка
нормативных
правовых актов
и их подготовка
к реализации

общественные
отношения в
сфере
реализации
правовых норм

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

ИПК-1.1.
Обладает
знаниями
основных
положений
отраслевых
юридических
и
специальных наук
ИПК-1.2
Демонстрирует
умения оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями,
анализировать
юридические факты и
возникающие с ними
правовые отношения
ИПК1.3.Демонстрирует
навыки
разработки
нормативных
правовых актов в
области
материального
и
процессуального
права
ПК-2. Способен ИПК-2.1.
Обладает
осуществлять
знаниями
профессиональну формирования
ю деятельность правового мышления
на
основе и правовой культуры
развитого
ИОПК-2.2.
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правосознания,
Демонстрирует
правового
навыки
мышления
и осуществления
правовой
профессиональной
культуры
деятельности
на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления
и правовой культуры
правоприменительная деятельность
ПК-3. Способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

2

обоснование и
принятие в
пределах
должностных
обязанностей
решений, а
также
совершение
действий,
связанных с
реализацией
правовых норм;
составление
юридических
документов;

общественные
отношения в
сфере
реализации
правовых норм

ПК-4. Способен
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательство
м
Российской
Федерации
ПК-5. Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
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ИПК-3.1.Обладает
знаниями отраслевых
юридических наук
ИПК-3.2.
Демонстрирует
навыки
выявления
правомерного
и
противоправного
поведения субъектов
права
ИПК-3.3
Демонстрирует
навыки
соблюдения
законодательства
ИПК-4.1.
Обладает
знаниями отраслевых
юридических
и
специальных наук
ИПК4.2.Демонстрирует
навыки
совершения
юридических
действий в точном
соответствии
с
законом
ИПК-5.1.Обладает
знаниями
основных
положений
квалификации
юридических фактов
ИПК5.2.Демонстрирует
навыки
работы
с
правовыми
актами,

квалификацией
юридических фактов и
обстоятельств
правоохранительная деятельность
ПК-6. Способен к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

3

обеспечение
законности,
правопорядка,
безопасности
личности,
общества и
государства;
охрана
общественного
порядка; защита
частной,
государственной
,
муниципальной
и иных форм
собственности;

общественные
отношения в
сфере
обеспечения
законности и
правопорядка

ПК-7 Способен
уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать
и
защищать права и
свободы человека
и гражданина
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ИПК6.1.Демонстрирует
навыки
работы
с
правовыми актами
ИПК-6.2
Демонстрирует
навыки
анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов,
правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности
ИПК
6.3
Демонстрирует
навыки
анализа
правоприменительной
и правоохранительной
практики, разрешения
правовых проблем и
коллизий
ИПК
6.4
Демонстрирует
навыки
реализации
норм процессуального
права,
принятия
необходимых
мер
защиты прав человека
и гражданина
ИПК-7.1
Обладает
знаниями
основных
прав
и
свобод
человека
и
гражданина
ИПК
-7.2
Демонстрирует
умения
принимать
решения и совершать

предупреждение
, пресечение,
выявление,
раскрытие и
расследование
правонарушени
й;

ПК-8 Способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления и
иные
правонарушения

общественные
отношения в
сфере
обеспечения
законности и
правопорядка

ПК-9 Способен
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять
и
устранять
причины
и
условия,
способствующие
их совершению
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юридические действия
в точном соответствии
с законом
ИПК
7.3
Демонстрирует
навыки
принятия
необходимых мер по
защите прав человека
и гражданина
ИПК -8.1 Обладает
знаниями методики и
тактики
проведения
следственных
действий, форм и
методов организации
раскрытия
и
расследования
преступлений
ИПК
–
8.2
Демонстрирует
навыки
применения
техникокриминалистических,
тактических,
уголовнопроцессуальных
и
оперативнорозыскных средств и
методов
ИПК – 9.1 Обладает
знаниями
основных
понятий, касающихся
системы
предупреждения
правонарушений
ИПК
–
9.2
Демонстрирует
умения
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
правонарушений
ИПК
–
9.3
Демонстрирует
навыки
применения

4

профилактических мер
ПК -10 Способен ИПК – 10.1 Обладает
выявлять, давать знаниями
основных
оценку
положений
коррупционного
антикоррупционного
поведения
и законодательства
содействовать его ИПК
–
10.2
пресечению
Демонстрирует
умения
выявлять,
давать
оценку
и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения
ИПК
–
10.3
Демонстрирует
навыки
выявления,
обнаружения,
фиксации и оценки
коррупционного
поведения
экспертно-консультационная деятельность
осуществление
общественные ПК-11 Способен ИПК-11.1
Обладает
правовой
отношения в
осуществлять
знаниями принципов
экспертизы
сфере оказания правовую
проведения правовой
документов
правовой
экспертизу
экспертизы
помощи
документов,
документов,
физическим и нормативных
нормативных
юридическим правовых актов, в правовых актов;
лицам
том числе в целях ИПК-11.2
выявления в них Демонстрирует
положений,
навыки
проведения
способствующих правовой экспертизы
созданию
документов,
условий
для нормативных
проявления
правовых актов, в том
коррупции
числе
в
целях
выявления
в
них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления
коррупции.
консультирован
общественные ПК-12 Способен ИПК – 12.1 Обладает
ие по вопросам
отношения в
давать
знаниями
основных
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права

сфере оказания
правовой
помощи
физическим и
юридическим
лицам

квалифицированн
ые юридические
заключения
и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

принципов
консультирования
в
конкретных
видах
юридической
деятельности
ИПК
–
12.2
Демонстрирует
умения осуществлять
квалифицированную
юридическую помощь
ИПК
–
12.3
Демонстрирует
навыки
консультирования
в
конкретных
видах
юридической
деятельности

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания
Показатели освоения компетенции согласно
№
Шкалы оценивания
ФГОС и ОПОП
п/п
(баллы)
1. Полнота, глубина и аргументация ответов,
От 0 до 50 баллов
свидетельствующая об уровне усвоения знаний (УК1, УК-2,УК-3,УК-4,УК-5)

2.

3.
4.
5.

Способность к решению проблемных вопросов,
практических задач, рассмотрению конкретных
ситуаций,
свидетельствующая
об
уровне
сформированных умений и навыков
(УК-9, УК-10, УК-11, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-4, О ПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5,
ПК-11)
Работа с основной и дополнительной литературой
(УК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8)
Работа с основными нормативными документами
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8
Уровень общей эрудиции, научной культуры,
владения юридическими терминами
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9)

От 0 до 20

От 0 до 5 баллов
От 0 до 5 баллов
От 0 до 20 баллов

Шкала соотнесения баллов и оценок
Оценка

Количество баллов
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«2» неудовлетворительно
0-45
«3» удовлетворительно
46-69
«4» хорошо
70-85
«5» отлично
86-100
Оценка качества подготовки выпускника
Оценка
Освоение компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС и образовательной
программы
Готовность
к
профессиональной
деятельности
в рамках
предметной
области и практических навыков

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы
Перечень вопросов итогового экзамена по дисциплине
«Теория государства и права»
1. Понятие и признаки государства. Типология и классификация
государств.
2. Государство в политической системе общества. Внутренние
функции современного государства.
3. Форма правления: понятие, виды.
4. Соотношение общечеловеческого и классового в государстве и праве.
5. Проблемы становления Российского правового государства.
6. Функции государства: понятие и классификация.
7. Форма государства: понятие и структура.
8. Форма государственного устройства.
9. Демократическая политическая система: понятие и основные черты.
10. Особенности происхождения государства у различных народов мира.
11. Разделение властей как принцип организации и деятельности
правового государства.
12. Характерные черты тоталитарной политической системы.
13. Суверенитет как признак государства.
14. Основные теории происхождения государства.
15. Соотношение
государства
и
права.
Правовые
формы
осуществления государственных функций.
16. Понятие, приемы (способы) и значение толкования правовых норм.
17. Система права: понятие и структура.
18. Преемственность в праве.
19. Понятие и виды юридической ответственности.
20. Предмет правового регулирования.
21. Юридическая практика. Правоприменительная практика, ее
элементы и значение.
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22. Правовая культура: понятие, элементы, значение.
23. Субъекты и основные стадии применения норм права.
24. Происхождение и развитие права.
25. Формы реализации права.
26. Юридические факты: понятие, значение, классификация.
27. Закон в системе нормативно-правовых актов.
28. Правомерное поведение, его виды и значение в реализации права.
29. Право и мораль.
30. Правонарушение: понятие, виды, причины, состав.
31. Права и свободы человека, их гарантии.
32. Виды толкования норм права.
33. Норма права: понятие, признаки, структура.
34. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, виды,
значение.
35. Правовая система общества: понятие и структура.
36. Правосубъектность:
правоспособность,
дееспособность,
деликтоспособность.
37. Понятие и виды правоотношений. Структура правоотношений.
38. Понятие и признаки права. Принципы права.
39. Официальное толкование правовых норм.
40. Понятие и виды субъектов права.
41. Правопорядок: понятие, основные черты, соотношение с
общественным порядком.
42. Правовое регулирование: понятие, виды, механизм, пределы.
43. Понятие, структура и виды субъективного права.
44. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
45. Формы (источники) права: понятие и виды.
46. Правосознание: понятие, структура, значение.
47. Юридическая обязанность: понятие, виды.
48. Механизм реализации права: понятие и элементы.
49. Сущность и содержание права. Функции права.
50. Право и закон.
51. Правоприменительные акты: понятие, виды и основные требования.
52. Правовое воспитание: понятие, формы, методы.
53. Правотворчество: характерные черты и стадии.
54. Виды правовых норм.
55. Правовой статус личности: понятие, содержание и виды.
56. Действие
нормативно-правовых
актов
во
времени,
в
пространстве и кругу лиц. Коллизионные нормы.
57. Реализация права: понятие, уровни, значение. Применение норм
права:
понятие и характерные черты.
58. Нормативно-правовые акты: понятие, виды, юридическая сила.
59. Современные правовые системы.
60. Меры государственного принуждения.
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Конституционное право
1. Конституционные нормы, их виды, структура, особенности.
Конституционно-правовые институты.
Конституционно-правовые
отношения, их субъекты.
2. Понятие и система источников конституционного права.
3. Понятие и признаки конституции. Предмет конституционного
регулирования. Форма и структура Конституции РФ.
4. Функции Конституции РФ.
Юридические
свойства.
Верховенство и
юридическая сила.
5. Основы
конституционного
строя:
содержание,
характеристика
и значение.
6. Прямая демократия: понятие, юридическая природа, формы.
Референдум, его виды, законодательное регулирование.
7. Понятие и классификация конституционных прав и свобод граждан в
РФ.
8. Конституционные
обязанности
граждан
в
РФ:
понятие,
характеристика.
9. Гарантии основных прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина.
10. Гражданство: понятие и принципы, конституционно-правовое
регулирование, основания и порядок приобретения и прекращение
гражданства в РФ.
11. Иностранные граждане и лица без гражданства: понятие,
конституционно-правовой статус. Правовой режим иностранных граждан в
РФ.
12. Основные черты и принципы федеративного устройства РФ.
13. Конституционно-правовой статус, компетенция РФ (предметы
исключительной компетенции, предметы совместного ведения РФ и ее
субъектов)
14. Виды и конституционно-правовой статус субъектов РФ
(республики в
составе РФ; края, области, города федерального значения,
автономная область, автономные округа).
15. Федеральные округа. Предпосылки образования федеральных
округов. Государственно-правовая природа федеральных округов.
16. Административно-территориальное устройство субъектов РФ.
17. Выборы как одна из форм непосредственной демократии.
Избирательное право: понятие, принципы. Источники избирательного права
в Российской Федерации.
18. Понятие и виды избирательных систем. Мажоритарная,
пропорциональная и смешанная избирательные системы.
19. Понятие и признаки государственного органа. Конституционноправовое закрепление системы органов государственной власти в России.
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20. Президент Российской Федерации – глава государства: выборы,
срок
полномочий, основания и условия досрочного прекращения
полномочий, содержание полномочия.
21. Конституционно-правовое закрепление статуса парламента в РФ.
Правовая основа деятельности палат Федерального Собрания. Особенности
формирования палат Федерального Собрания РФ.
22. Формы работы палат Парламента РФ. Сессии, парламентские
слушания.
23. Понятие и стадии законодательного процесса в РФ. Акты
Федерального Собрания РФ и его палат.
24. Право законодательной инициативы в РФ: понятие, субъекты.
Порядок
рассмотрения законопроектов Государственной Думой РФ.
25. Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы
и члена
Совета
Федерации.
Права
и
обязанности
депутата.
Гарантии депутатской деятельности в РФ.
26. Конституционно-правовой
статус
Правительства
Российской
Федерации: порядок формирования, структура, компетенция, порядок
отставки и сложение полномочий.
27. Судебная власть в Российской Федерации: конституционноправовые основы. Виды судопроизводства.
28. Конституционно-правовой
статус
Верховного:
порядок
назначения и компетенция. Конституционно-правовой статус судей в РФ.
29. Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного
контроля: компетенция, состав, порядок образования и срок полномочий.
30. Понятие,
задачи,
принципы
местного
самоуправления.
Конституционные гарантии местного самоуправления в РФ.
Примерный перечень вопросов для итогового экзамена
«Уголовное право. Уголовный процесс»
Уголовное право. Общая часть.
1. Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Понятие общей
части уголовного права.
2. Принципы российского уголовного права и их роль в реализации
задач уголовного права.
3. Уголовный закон. Действие уголовного закона во времени, в
пространстве. Обратная сила уголовного закона (ст. 9, 10 УК).
4. Понятие преступления, признаки преступления (ст.14 УК).
Отличие от иных правонарушений. Категории преступлений и их
уголовно-правовое
значение (ст.15 УК).
5. Состав преступления.Понятие, элементы и признаки состава
преступления. Виды составов преступлений.
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6. Уголовная ответственность. Понятие, ее основания и формы
реализации.
7. Объект и предмет преступления, их уголовно-правовое значение.
Виды объектов.
8. Объективная сторона преступления, ее признаки и значение для
квалификации преступлений. Формальные и материальные составы.
9. Субъективная сторона преступления, ее признаки и значение для
квалификации преступлений.
10. Умысел и его виды (ст.25 УК). Содержание умысла и его значение
для квалификации.
11. Виды неосторожности, понятие и правовое значение (ст.24, 26 УК).
Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины (ст.27
УК).
12. Юридические и фактические ошибки и их влияние на оценку деяния.
13. Субъект преступления, его признаки и их значение для
квалификации преступлений (ст.19, 20 УК). Понятие специального субъекта
преступления.
14. Понятие и критерии невменяемости. Ответственность лиц,
совершивших
преступление
в
состоянии
психического
расстройства,
не
исключающего вменяемости (ст.21,22 УК).
15. Неоконченное преступление. Понятие оконченного и неоконченного
преступления: характеристика объективных и субъективных признаков.
16. Соучастие в преступлении. Объективные и субъективные признаки
соучастия (ст.32 УК).
17. Множественность преступлений. Отличие единого преступления от
случаев множественности.
18. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
19. Понятие, виды и правовая характеристика рецидива преступлений
(ст.18 УК). Наказуемость рецидива преступлений (ст.68 УК).
20. Наказание и его цели. Система и виды наказаний.
21. Общие начала назначения наказания по уголовному праву России
(гл.10 УК, ст.60 УК).
22. Особенности назначения наказания при наличии смягчающих и
отягчающих обстоятельств (ст.61-63 УК).
23. Порядок и принципы назначения наказания по совокупности
преступлений (ст.69 УК).
24. Порядок и принципы назначения наказания по совокупности
приговоров (ст.70 УК).
25. Условное осуждение. Основания и порядок применения условного
осуждения (ст.73, 74 УК).
26. Основания, условия и виды освобождения от уголовной
ответственности и наказания (гл.11, 12 УК).
27. Особенности уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних (гл.14 УК).
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28. Понятие, цели и виды принудительных мер
характера. Основания их применения (гл.15 УК).
29. Конфискация имущества.
30. Судебный штраф: понятие и порядок определения.
31. Зарубежное уголовное законодательство.

медицинского

Уголовное право. Особенная часть.
1. Убийство. Состав и виды этого преступления (ст.105 – 108 УК).
Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
2. Понятие и виды вреда здоровью.
3. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Состав и виды
этого преступления (ст.111 УК). Отличие причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, от убийства (ст.105 УК).
4. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Состав этого преступления (ст.119 УК). Отличие от покушения на
убийство и
покушения на причинение тяжкого вреда здоровью.
5. Оставление в опасности. Состав этого преступления (ст.125 УК).
6. Похищение человека. Состав и виды этого преступления (ст.126
УК). Отличие от незаконного лишения свободы (ст.127 УК).
7. Изнасилование. Состав и виды этого преступления (ст.131 УК).
Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
8. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Состав и виды этого
преступления (ст.137 УК).
9. Нарушение авторских и смежных прав. Составы этого
преступления (ст.146 УК). Вопросы квалификации в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ.
10. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Состав и виды этого преступления (ст.150 УК). Отличие от вовлечения
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.151
УК).
11. Понятие хищения. Объективные и субъективные признаки
хищения. Формы хищения. Значение установления предмета хищения.
12. Кража. Состав и виды этого преступления (ст.158 УК). Вопросы
квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Отличие от
мошенничества (ст.159 УК) и грабежа (ст.161 УК).
13. Разбой. Состав и виды этого преступления (ст.162 УК). Отличие
от грабежа (ст.161 УК) и вымогательства (ст.163 УК). Вопросы квалификации
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
14. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием. Состав и виды этого преступления (ст.165 УК).
Отличие от мошенничества (ст.159 УК).
15. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Состав и
виды этого преступления (ст.167 УК). Отличие от вандализма (ст.214
УК) и диверсии (ст.281 УК).
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16. Незаконное предпринимательство. Состав и виды этого
преступления (ст.171 УК). Вопросы квалификации в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ.
17. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг. Состав и виды этого преступления (ст.186 УК). Вопросы
квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
18. Террористический акт. Состав и виды этого преступления (ст.205
УК). Отличие от угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
(ст. 119 УК) и диверсии (ст.281 УК).
19. Захват заложника. Состав и виды этого преступления (ст.206 УК).
Отличие от незаконного лишения свободы (ст.127 УК).
20. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды
этого преступления (ст. 285 УК). Понятие должностного лица. Вопросы
квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Отличие от
превышения должностных полномочий (ст.286 УК).
21. Получение взятки, дача взятки. Посредничество во взяточничестве
(ст. 290-291.1 УК). Составы и виды этих преступлений (ст.290, 291 УК).
Основания освобождения лица от уголовной ответственности за дачу взятки.
Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
Отличие от коммерческого подкупа (ст.204 УК).
22. Халатность. Состав и виды этого преступления (ст.293 УК).
23. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования. Состав и виды этого преступления (ст.294
УК). Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Состав
и виды этого преступления (ст.299 УК). Отличие от незаконного задержания,
заключения под стражу или содержания под стражей (ст.301 УК).
24. Принуждение к даче показаний. Состав и виды этого
преступления (ст.302 УК).
25. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста
или неправильный перевод. Состав и виды этого преступления (ст.307
УК).
Отличие от заведомо ложного доноса (ст.306 УК) и отказа свидетеля
или потерпевшего от дачи показаний (ст.308 УК).
26. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
Состав и виды этого преступления (ст.313 УК). Отличие от уклонения
отбывания ограничения свободы, лишения свободы (ст.314 УК).
27. Посягательство на
жизнь
сотрудника
правоохранительного
органа.
Состав этого преступления (ст.317 УК). Вопросы квалификации в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
28. Применение насилия в отношении представителя власти. Состав и
виды этого преступления (ст.318 УК). Понятие представителя власти.
29. Дезорганизация
нормальной
деятельности
учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества. Состав и виды этого преступления
(ст.321 УК).
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30. Уклонение от прохождения
военной
и
альтернативной
гражданской службы. Составы этих преступлений (ст.328 УК).
Уголовный процесс.
1. Сущность и основные понятия уголовного процесса.
2. Уголовное преследование и его виды.
3. Уголовно-процессуальное право. Источники и роль Конституции РФ в
их формировании.
4. Общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
5. Нормы уголовно-процессуального права и их применение.
6. Понятие и значение принципов уголовного процесса.
7. Уголовно-процессуальные правоотношения, понятие и виды.
8. Субъекты уголовного процесса.
9. Доказательства в уголовном процессе. Общие положения и
источники доказательств.
10. Меры уголовно-процессуального принуждения.
11. Понятие ходатайств в уголовном процессе, порядок заявления и
разрешения. Обжалование действий (бездействия) лиц, ведущих производство
по уголовному делу.
12. Сроки, процессуальные издержки в уголовном процессе.
13. Реабилитация: понятие, порядок возмещения вреда и его виды.
14. Возбуждение уголовного дела.
15. Предварительное следствие и дознание (общие условия).
Дознание в сокращенной форме.
16. Понятие и виды следственных действий.
17. Приостановление расследования. Окончание расследования.
18. Подсудность уголовных дел.
19. Назначение судебного заседания. Предварительное слушание.
20. Судебное разбирательство: понятие, значение и этапы.
21. Судебный приговор: значение, свойства, требования и виды.
22. Особый порядок судебного разбирательства (главы 40 и 40.1 УПК).
23. Апелляционное производство по уголовному делу.
24. Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора.
25. Кассационное и надзорное производство по уголовному делу.
26. Производство в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств.
27. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
28. Производство по делам несовершеннолетних.
29. Производство по применению принудительных мер медицинского
характера.
30. Производство о назначении меры уголовно-правового характера
при освобождении от уголовной ответственности (гл.51.1 УПК)
31. Основы уголовного процесса в зарубежных странах.
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы
Цель итогового экзамена – выявление уровня сформированности
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
и соответствия подготовки студента ‒
выпускника
требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования: проверка уровня теоретической подготовки студента к
профессиональной деятельности, его способности к самостоятельному
творческому и профессиональному мышлению, а также выявление у
студента необходимых прикладных навыков и умения правильно подходить
к задачам профессиональной деятельности.
Критерии оценки итогового экзамена
Оценка отлично выставляется, если обучающийся дает полный и
правильный ответ на поставленные в экзаменационном билете и
дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы:
 обнаруживает всестороннее
системное
и
глубокое
знание
программного материала;
 обстоятельно раскрывает соответствующие методологические и
теоретические положения;
 демонстрирует знание современной учебной и научной литературы;
 владеет категориальным аппаратом;
 демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных
подходов к решению заявленной в билете проблематики;
 подтверждает теоретические постулаты примерами из судебной
и практики;
 способность
применять
знание
теории
к
решению
профессиональных задач;
 имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано
и убедительно ее раскрыть;
 четко излагает материал в логической последовательности.
Оценка хорошо выставляется, если обучающийся дает ответ,
отличающийся меньшей обстоятельностью и глубиной изложения:
 обнаруживает при этом твёрдое знание программного материала;
 допускает несущественные ошибки и неточности в изложении
теоретического материала; исправленные после дополнительного вопроса
экзаменатора;
 опирается при построении ответа только на обязательную литературу;
 подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами
из судебной практики;
 способность применять знание теории к решению задач
профессионального характера;
 испытывает небольшие трудности при определении собственной
оценочной позиции;
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 наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала.
Оценка удовлетворительно выставляется, если обучающийся в
основном знает программный материал в объёме, необходимом для
предстоящей работы по профессии юрист, но ответ, отличается недостаточной
полнотой и обстоятельностью изложения:
 допускает существенные ошибки и неточности в изложении
теоретического материала;
 ответ имеет репродуктивный характер;
 в целом усвоил основную литературу;
 требуется
помощь
со
стороны
членов
экзаменационной
комиссии (путем наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.);
 испытывает
существенные
трудности
при
определении
собственной оценочной позиции;
 наблюдается нарушение логики изложения материала.
Оценка неудовлетворительно выставляется, если обучающийся
обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее
существенной части содержания учебного материала:
 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы
экзаменационного билета;
 не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов
членов экзаменационной комиссии;
 не способность применять знание теории к решению задач
профессионального характера;
 не умеет определить собственную оценочную позицию;
 допускает грубое нарушение логики изложения материала.
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