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1. Общие положения 

 
Настоящая программа итоговой аттестации выпускников (далее – Программа ИА) ЧОУ ВО 

«Институт управления» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВО), утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки  РФ от 01 декабря 2016 г. № 1511; Приказом Минобрнауки РФ от 
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; Приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. № 
636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
утвержденными зам. министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 
08.04.2014 г.; Уставом ЧОУ ВО «Институт управления» (далее – Институт) и другими локальными 
актами Института. 

Программа  ИА устанавливает структуру и  содержание  итоговой аттестации обучающихся (далее – 
обучающиеся, выпускники), завершающей освоение образовательных программ высшего образования– 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры (далее – ОП ВО, 
образовательная программа), включая виды аттестационных испытаний и методические рекомендации 
по подготовке к ИА. 

Программа ИА распространяется на всех обучающихся Института, осваивающих образовательную  
программу по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» вне зависимости от форм обучения 
и форм получения образования и претендующих на получение документа о высшем образовании и о 
квалификации. 

Программа  ИА  ежегодно подлежит обновлению, а также  в случаях внесения изменений и/или 
дополнений в указанные выше документы, отмены их действия, а также в случае введения новых 
документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций высшего образования в 
Российской Федерации и внутренних документов Института. 

Порядок организации и проведения итоговой аттестации, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья оформляется отдельным документом, который доводится до 
студентов выпускных курсов  за 6 месяцев до начала итоговой аттестации под подпись. 

 
2. Цель, задачи и виды аттестационных испытаний 

 
 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль 
подготовки: уголовно-правовой). Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности 
и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Итоговая аттестация выпускника осуществляется после освоения им основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Цель ИА: определение уровня готовности и способности выпускника осуществлять 
нормотворческую, правоприменительную, правоохранительную, экспертно-консультационную 
деятельность. 

Задачи ИА: оценка уровня освоения выпускниками общекультурных и профессиональных 
компетенций, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

К итоговой аттестации, допускаются лица, успешно завершившие освоение образовательной 
программы, в полном объеме выполнившие учебный план и не имеющие финансовой задолженности по 
оплате за обучение по договору об оказании платных образовательных услуг.  

Обучающемуся, успешно прошедшему итоговые аттестационные испытания, присваивается 
соответствующая квалификация и выдается документ установленного образца 

Структура и содержание итоговой аттестации определяется образовательной программой и 
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соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Трудоемкость  итоговой аттестации  составляет 6 зачетных единиц. 
 Итоговая аттестация выпускников Института по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» в рамках уголовно-правового профиля проводится по следующим формам итоговых 
аттестационных испытаний: 

- Итоговый аттестационный экзамен по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (уголовно-
правовой профиль); 

Итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой качества освоения 
образовательной программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

 
3. Требования к уровню подготовки выпускника 

В рамках проведения ИА оценивается степень соответствия практической и теоретической 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций 
установленных ФГОС ВО и ОП Института. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП Института по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» выпускник должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

- правоприменительная, 
- правоохранительная, 
- экспертно-консультационная. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП Института по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» выпускник должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 
задач: 

- 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: консультирование по вопросам права; осуществление правовой 
экспертизы документов; 

В рамках проведения ИА проверятся степень сформированности у выпускника  следующих 
компетенций: 

профессиональных 
– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
 правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
– способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 

 
 

4. Содержание программы итогового аттестационного экзамена  
по направлению  40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) 

 
4.1. Перечень дисциплин, формирующих программу итогового аттестационного экзамена 

 
Для решения заявленных в п. 2 целей и задач в программу итогового аттестационного экзамена 

включены вопросы, раскрывающиесодержание дисциплины: 
1. Теория государства и права 
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2. Уголовное право 
 
 

4.2. Содержание итогового аттестационного экзамена 
 

Дисциплина «Теория государства и права» 
 

РАЗДЕЛ  I .  
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 
Тема  1 .  Предмет теории государства и права 
 
Общее понятие науки. Наука – одна из форм общественного сознания, совокупность объективных 

знаний о действительности. Классификация наук. 
Роль и место теории государства и права в системе гуманитарных наук, ее связь с философией, 

историей, политологией, социологией, экономической теорией и другими общественными науками. 
Политико-правовой характер теории государства и права. Проблема соотношения государства и права. 
Приоритет государства над правом и этатически-тоталитарная концепция. Преобладающая роль права 
над государством и либеральная концепция. Устойчивое функциональное взаимовлияние государства и 
права как современное понимание их соотношения. 

Объект и предмет научного исследования. Общие закономерности возникновения, развития, назначения 
и функционирования государства и права как предмет науки «Теория государства и права». 

Функции теории государства и права: онтологическая, гносеологическая, эвристическая, 
методологическая, идеологическая, прогностическая. 

 
Тема  2 .  Методы теориигосударства и права 
 
Общее понятие о методе и методологии науки. Значение методологии в познании государства и 

права. Система методов теории государства и права: общенаучные (диалектический, системный, 
исторический и др.), общелогические (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование и т. п.), 
частнонаучные (сравнительное правоведение, конкретизация, толкование, моделирование и др.), 
специальные (формально-юридический).  

Теория государства и права как наука об общей теории государства и права. Базовый 
(фундаментальный) характер теории государства и права в системе юридических наук. Межпредметные 
связи теории государства и права с историей государства и права, историей политических и правовых 
учений, отраслевыми юридическими науками. Сходство и отличие в объекте и предмете исследования. 
Значение понятийного аппарата теории государства и права. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее задачи и функции. 
Значение теории государства и права для формирования мировоззрения, политической и правовой 

культуры профессионального юриста. 
 

РАЗДЕЛ  II .  
ОБЩЕСТВО ,  ГОСУДАРСТВО  И  ПРАВО  

 
Тема  3 .  Общество, власть и регулирование 
 
Общество: понятие, структура и этапы развития (первобытное, сословно-кастовое, гражданское). 
Системное строение общества. Общество – система отношений и форм объединения людей в 

процессе их жизнедеятельности. Удовлетворение жизненных потребностей как цель деятельности 
людей. Экономическая, политическая, социальная и духовная сферы общества и особенности 
жизнедеятельности. Достижение цели и необходимость объединения людей. Социальный институт как 
устойчивая форма объединения людей. Социальные институты и сферы общественной жизни. 
Государство – основной политический институт. 

Общество и власть. Достижение общих целей, урегулирование социальных конфликтов и 
необходимость осуществления управления. Понятие социальной власти и властеотношений. Воля, 



 7

управление и подчинение – сущность властеотношений. Субъекты властеотношений: властвующий и 
подвластный. Многообразие источников власти (право, авторитет, убеждение, традиции, богатство, 
насилие, знание (информация) и др.).Государственная власть как разновидность социальной власти, ее 
отличительные черты1. 

Общество – саморегулируемая организация. Необходимость социального регулирования. 
Социальное регулирование: понятие и виды. Индивидуальное и нормативное регулирование. 
Естественные, технические, социальные и процессуальные нормы. Понятие и признаки социальной 
нормы. Система социальных норм2. 

Запрет, обязывание, дозволение – основные способы социального регулирования. 
 
Тема  4 .Первобытное общество: развитие, власть и социальные нормы 
 
Понятие и признаки первобытного общества, его периодизация. Общественная собственность, 

общественная власть, подчинение индивида коллективу, половозрастное разделение труда, социальное 
равенство – характерные черты присваивающей экономики. 

Социально-экономические предпосылки возникновения государства и права: «неолитическая 
революция», три крупных общественных разделения труда, возникновение частной собственности. 
Изменение социальной структуры общества: от родовой общины к социальной, появление семьи и 
расслоение общества. 

Изменения в культурно-духовной сфере: от образного мышления к логическому, от религиозных 
верований к религии, от подчинения родовой общине к свободе личности. 

Особенности властеотношений первобытного общества и их развитие. Народ как властвующий и 
подвластный субъект. Разнообразие властвующих субъектов и их иерархия: народное собрание, вождь, 
старейшины, жрецы. Военная демократия и вождество – направления развития властеотношений. 
Военная демократия и коллективный характер властвующего субъекта: вождь, совет старейшин, 
собрание воинов. Вождество как сосредоточение власти в руках вождя. Развитие функциональной роли 
вождя от военной функции к охранительной, судебной, религиозной и экономической. Особенности 
властеотношений у разных народов мира. 

Разнообразие взглядов на структуру нормативного регулирования. Концепция мононормы и 
синкретизма (слитности) социальных норм. Обычай как форма существования мононормы. Концепция 
системы социальных норм. Природный коллективизм и синкретизм простейших регуляторов (ритуалов, 
обрядов, мифов, обычаев). Регулятивная функция агрокалендарей. Возникновение религиозных и 
моральных норм3. Обычное право – архаический тип права. Понятие, цель и признаки обычного права4. 
Развитие способов социального регулирования. 

 
Тема  5 .  Происхождение государства и права 
 
Причины происхождения государства и права и развитие первобытного общества: развитие 

хозяйства и перераспределение собственности; изменение социальной структуры общества; развитие 
властеотношений; интеллектуально-духовное развитие личности; формирование системы социальных 
норм. 

Географический фактор и неравномерность возникновения государства у разных народов. 
Возникновение ранних государств. 

Восточный путь формирования государства и азиатский способ производства, их особенности. 
Потребность в осуществлении масштабных общественных (ирригационных) работ. Необходимость 
объединения значительных масс людей и необходимость централизованного руководства. 
Возникновение государства и государственной собственности на землю. 

Западный путь формирования государства. Возникновение частной собственности на землю и 
возникновение государства. Возникновение рабовладельческих государств (Греция, Рим) и феодальных 
государств (германских и славянских племен). 

Взаимосвязь процессов формирования государства и позитивного права. Позитивное 
(государственное) право и социальные нормы первобытного общества. 

Основные теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, договорная, насилия, 

                                                 
1 См. тему 10 «Понятие государства, его сущность и закономерности развития». 
2См. тему 17 «Право в системе социального регулирования». 
3 См. тему 17 «Право в системе социального регулирования». 
4 См. тему 25 «Типы права и правовые системы (формационный и цивилизационный подходы). 
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ирригационная и др.). Основные теории происхождения права (теологическая, естественно-правовая, 
психологическая, социологическая и др.)5. 

Отличия современного понимания проблемы происхождения государства и права от марксистской 
теории. 

Тема  6 .  Личность, общество, государство 
 
Понятие личности. Положение личности в различных обществах (первобытном, сословно-кастовом, 

гражданском). Политико-правовой характер статуса личности в государственном обществе. Правовой 
статус личности: понятие и сущность. Характеристика положения личности по кругу лиц. Гражданство 
(подданство). Правосубъектность личности6. 

Система прав, свобод и обязанностей человека и гражданина – основа правового статуса личности. 
Понятие субъективного права и свободы личности. Характеристика прав и свобод личности по сферам 
общественных отношений: личные, политические, социально-экономические, культурно-духовные. 
Классификация прав и свобод личности по времени их возникновения и их характеристика: 

– XVI в. – первое поколение прав и свобод (личные и политические); 
– конец XIX – начало XX вв. – второе поколение прав и свобод (социальные и экономические); 
– середина XX в. – третье поколение прав и свобод (права народов); 
– 90-е гг. XX в. – четвертое поколение прав и свобод (мир и безопасность). 
Система гарантий прав человека и гражданина: международные, общие, специальные 

(юридические). 
Правовой статус: понятие и структура. Правовой статус и фактическое положение человека. 

Пределы свободы личности. Право и обязанность, право и ответственность личности. Понятие и виды 
обязанностей (естественно-правовые и юридические). 

Виды правовых статусов личности по сфере действия и структуре правовой системы: 
международный, конституционный, отраслевой, специальный, индивидуальный. 

 
Тема  7 .  Гражданское общество 
 
Возникновение и развитие взглядов на гражданское общество: отождествление гражданского 

общества и государства античными философами; возникновение естественно-правовой теории; идея 
формального равенства и свободы в философских учениях И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, В. Гумбольдта; 
материалистическая характеристика гражданского общества К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Этапы развития гражданского общества: 
1 этап: XVI–XVII вв. – предпосылки возникновения гражданского общества (социально-

экономические, политические, научные); 
2 этап: конец XVII – конец XIX вв. – либеральное, либерально-демократическое общество 

первоначального капитализма; 
3 этап: конец XIX – начало XX вв. – демократическое индустриальное общество; 
4 этап: XX – начало XXI вв. – демократическое постиндустриальное (информационное) общество. 
Этапы развития гражданского общества и изменение функциональной роли государства от 

охранительной к регулятивной и общесоциальной7. 
Формальное равенство и свобода личности – главные принципы возникновения и функционирования 

гражданского общества. Современное демократическое гражданское общество и многообразие форм 
объединения людей в различных сферах общества (социальной, экономической, политической, 
культурно-духовной, информационной). 

Демократическое гражданское общество – необходимое условие существования правового и 
социального государства. 

Современное российское гражданское общество: проблемы и перспективы. 
 
Тема  8 .  Государство в политической системе общества 
 
Политическая система как сфера общества. Понятие политики и политической системы. Элементы 

политической системы: 

                                                 
5 См. тему 16 «Понятие, сущность и функции права». 
6 См. тему 22 «Правоотношения» 
7 См. тему 14 «Типология государств». 
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– институциональная подсистема: политические объединения, объединения экономической, 
социальной и культурной сфер жизни общества, объединения по интересам различных слоев населения; 

– коммуникативная подсистема: политические отношения между социальными группами и внутри 
них, политические отношения между политическими объединения; 

– нормативная подсистема: нормы права, корпоративные нормы, политические обычаи, этико-
моральные нормы; 

– культурно-идеологическая подсистема: политическое сознание (политическая идеология и 
политическая психология), политическая культура и ее виды (патриархальная, подданническая, 
гражданская). 

Деятельность политического лидера и его роль в политической системе. 
Виды политических систем: демократическая и недемократическая. Понятие, признаки и формы 

демократии (прямая и представительная). Институты прямой демократии (выборы, референдум). Понятие 
и признаки недемократической политической системы. 

Государство как особое звено в политической системе. Взаимодействие государства с различными 
элементами политической системы. Гражданское общество и политическая система. Закономерности 
развития политической системы в современном мире. Политическая система Российской Федерации. 

 
 
 
Тема  9 .  Государство ,  право  и  экономика  
 
Экономика – сфера общественных отношений по производству, распределению, потреблению и 

обмену материальных благ. Способ производства материальных благ и собственность. Собственность 
как экономическая и юридическая категории: понятие и сущность. Формы собственности. Право 
собственности – основа экономических отношений. 

Характеристика экономических систем: традиционной, стихийной рыночной экономики, 
административно-командной (плановой), регулируемой рыночной экономики. Переходный тип 
экономической системы. 

Понятие государственного воздействия и государственного регулирования экономики. Пределы 
государственного регулирования. 

Основные направления государственно-правового регулирования: определение и координирование 
общего направления экономических отношений; установление и обеспечение государством правовых 
норм, регулирующих деятельность субъектов экономических отношений; выделение и финансирование 
приоритетных направлений развития экономики; создание и контроль за функционированием 
финансовой системы; осуществление налоговой политики; защита механизма конкуренции; охрана 
окружающей среды и контроль за использованием природных ресурсов;контроль за сферой внешней 
торговли и защита экономических интересов страны; управление трудовыми ресурсами, заработной 
платой и благосостоянием населения; участие в экономических отношениях в качестве субъекта и др. 

Средства реализации экономической политики: экономические (налоги, тарифы, пошлины, 
государственные заказы, дотации и т. д.) и административные (запреты, разрешения, принуждения). 

Современное российское государство и его воздействие на экономику. Переход к реализации 
концепции устойчивого развития. 

 
РАЗДЕЛ  III .   

ТЕОРИЯ  ГОСУДАРСТВА  

 
Тема  10.  Понятие государства, его сущность и закономерности развития 
 
Государство – сложное, постоянно развивающееся общественно-политическое явление. Плюрализм 

взглядов на понятие государства: 
– государство как организация общественного порядка в трудах М. Т. Цицерона, Г. Кельзена и Н. М. 

Коркунова; 
– государство – это союз людей, территории, власти и правительства в учениях Л. Дюги, Г. Ф. 

Шершеневича; 
– государство есть форма организации общества по мнению Ф. Ф. Кокошкина; 
– невозможность формулирования дефиниции государства в связи с многообразием его задач в 

характеристике М. Вебера; 
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– марксистское учение Ф. Энгельса и В. И. Ленина о государстве как машине подавления или 
господства одного класса над другим. 

Современное понимание государства как особой организации власти и управления. Признаки 
государства: территориальная организация населения, публичная власть, государственный суверенитет, 
налоги и займы, связь с правом. 

Философская категория «сущности» объекта и главное в его функционировании и назначении. 
Сущность государства - государственная власть, ее принадлежность, функционирование и назначение. 

Социальная власть и государственная власть8. Властеотношения и их субъекты: властвующий и 
подвластный. Разнообразие теорий о принадлежности государственной власти (элит, технократическая, 
марксистская, демократическая) и разнообразие взглядов на властвующего субъекта (элита, управленцы, 
класс, народ). 

Понятие государственной власти, ее свойства и основания. Государственная власть как 
организованная воля и сила. Государственная власть и государственный аппарат. Роль бюрократии и 
бюрократизма в функционировании государственной власти. Легитимность и легальность как 
основания формирования и осуществления государственной власти. 

Теория разделения властей Ш.-Л. Монтескье и ее характеристика. Система сдержек и противовесов. 
Назначение государственной власти и марксистская концепция. Насилие господствующего класса 

как сущность государства. 
Понимание общесоциального назначения государства и государственной власти в современном 

государствоведении. Современное демократическое государство как средство социального 
компромисса в условиях господства права. 

Закономерности и перспективы развития государства: 
– сближение различных государств и их взаимообогащение в результате взаимодействия; 
– осуществление принципов правового и социального государства9; 
– реализация концепции устойчивого развития; 
– совершенствование демократической политической системы10; 
– обеспечение функционирования отношений информационного общества11. 
Перспективы развития современного российского государства. 
 
Тема  11.  Функции государства 
 
Философское понятие функции как внешнего проявления свойства объекта. Понятие функции 

государства и ее признаки. Функция государства как основное направление его деятельности, 
предметная деятельность государства, формы и методы ее осуществления. 

Соотношение функции с целями и задачами государства. Обусловленность функций государства его 
сущностью и социальным назначением. Динамика функций государства. Функции государства и 
своеобразие исторической эпохи развития общества. Соответствие функций историческому типу 
государства. 

Разнообразие классификаций функций государства: охранительные и регулятивные, постоянные и 
временные, внутренние и внешние. 

Характеристика функций государства по объекту воздействия. Внутренние функции государства: 
обеспечение народовластия, охрана прав и свобод граждан, социальная, экономическая, экологическая, 
обеспечение законности и правопорядка. Внешние функции: интеграция в мировую экономику, 
внешнеэкономическое партнерство и государственная поддержка иностранных инвестиций, оборона 
страны, поддержка мирового правопорядка, сотрудничество в решении глобальных проблем 
современности. 

Формы осуществления функций государства: правовые (правотворческая, правоисполнительская, 
правоохранительная) и организационные (организационно-регламентирующая, организационно-
хозяйственная, организационно-идеологическая). Методы осуществления функций государства. 

Функции современного российского государства и их развитие. 
 
Тема  12.  Механизм государства 
 

                                                 
8 См. тему 3 «Общество, власть и регулирование». 
9 См. тему 13 «Правовое и социальное государство». 
10 См. тему 8 «Государство в политической системе общества». 
11 См. тему 14 «Типология государств». 
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Понятие механизма государства. Механизм государства и государственный аппарат: соотношение, 
структура и роль в осуществлении функций и задач государства. Система принципов деятельности 
государственного аппарата в демократическом государстве (демократизм, разделение властей, законность, 
профессионализм, гласность). 

Понятие и признаки государственного органа (элемент государственного аппарата, властные 
полномочия, компетенция, структура, порядок формирования, государственное финансирование). 

Классификация государственных органов: 
– постоянные и временные; 
– федеральные и субъектов федерации (в федеративном государстве); 
– производные и первичные; 
– коллегиальные и единоличные; 
– общей и специальной компетенции; 
– законодательные, исполнительные и судебные. 
Государственная служба и государственный служащий. Органы государства и органы местного 

самоуправления. 
Механизм современного российского государства и его совершенствование. Проблемы разделения 

властей и системы сдержек и противовесов. 
Тема  13.  Правовое и социальное государство 
 
Возникновение и развитие учения о правовом государстве во взглядах зарубежных ученых (Сократ, 

Платон, Аристотель, К. Ясперс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Р. Моль). 
Современное понимание сущности правового государства и его принципов: приоритет права над 

государством, гарантированность прав и свобод личности, функционирование демократического 
гражданского общества, разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность 
государства и гражданина. 

Социальное государство как стадия развития правового государства. Возникновение и развитие идеи 
социального государства. Приоритет социальной функции государства. Второе поколение прав 
человека и социальные реформы12. 

Современная концепция социального государства: понятие, цели и принципы. 
Цель социального государства – смягчение неравенства. Принципы социального государства 

(достоинство человека, справедливость, ответственность, преодоление фактического материального 
неравенства) и условия их реализации: 

– сбалансированное ограничение государством свободы экономической деятельности; 
– стремление к постоянному повышению жизненного уровня людей; 
– понимание недостижимости фактического равенства. 
Международно-правовые акты о социально-экономических и культурных правах личности. 
Формирование правового государства в России. Возникновение идеи конституционализма как 

необходимого условия для создания правового государства в трудах П. И. Новгородцева, И. М. 
Коркунова, Б. А. Кистяковского. Конституционные проекты XVIII в., реформы 60-х гг. XIX в., 
законодательные акты начала XX в. Конституция Российской Федерации 1993 г. и правовое социальное 
государство. Становление современного российского государства и проблемы формирования правового 
и социального государства. 

 
Тема  14.  Типология государств 
 
Типология государств как разновидность научной классификации. Необходимость типологии. Тип 

государства: понятие, критерии и многообразие классификаций. Формационный, цивилизационный и 
личностный подходы к типологии государств. 

Формационный подход к типологии государств. Марксистская концепция общественно-
экономических формаций и поступательное развитие общества: первобытное, рабовладельческое, 
феодальное, буржуазное, социалистическое (коммунистическое). Понятие и структура общественно-
экономической формации. Экономический базис и политическая надстройка. Способ производства 
материальных благ и развитие производительных сил и производственных отношений. Собственность 
как основа производственных отношений. Классовая борьба – движущая сила развития общества. Роль 
политической и социальной революций в смене формаций. Соответствие типа государства и 

                                                 
12 См. тему 6  «Личность, общество, государство». 
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общественно-экономической формации. Классовая сущность государства. Характеристика 
рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического типов государств и ее критерии: 

– собственность на средства производства и классовая структура общества; 
– государство как машина классового господства и его функции. 
Развитие формационной концепции типологии государств в теориях восточного типа государства, 

постэкономической общественной формации и переходного типа государства. 
Восточный тип государства и его особенности. Азиатский способ производства. Роль 

ирригационных общественных работ в возникновении государства. Государственная и общественная 
формы собственности на землю. Государственная власть и перераспределение собственности. 
Теория постэкономической общественной формации. Макроформации как ступени развития 

общества: первичная (архаичная), вторичная (экономическая), третичная (коммунистическая). Формы 
собственности и макроформации. Экономическая общественная формация и ее способы производства 
(азиатский, античный, феодальный, буржуазный). Третичная формация как постэкономическая 
формация (информационное общество). Постэкономическая формация и социальный тип государства. 
Переходный тип государства и его временный характер. Доминирование исполнительной власти. 

Основные задачи переходного государства: реорганизация государственного механизма, проведение 
реформ в основных сферах общественной жизни. 

Достоинства и недостатки формационного подхода. 
Цивилизационный подход к типологии государства. Общество, культура, цивилизация. 

Примитивные и природные общества, их традиционность. Роль земледелия, письменности и религии в 
возникновении цивилизации. Государство и цивилизация. Неоднозначность в определении понятия 
цивилизации и ее критериев. Цивилизация как социокультурная система и ее элементы (культурный, 
экономический, политический, религиозный). Иерархия элементов и многообразие классификаций. 
Менталитет как свойство цивилизации. Основные концепции цивилизационного подхода: 

– концепция стадиального развития цивилизации; 
– концепция локальных цивилизаций. 
Концепция стадиального развития цивилизации в учениях Д. Белла, О. Тоффлера, У. Ростоу. 

Приоритет экономического фактора в развитии цивилизации. Теория постиндустриального общества Д. 
Белла и стадии развития цивилизации: доиндустриальная (аграрная), индустриальная, 
постиндустриальная. 

Аграрная стадия. Сельское хозяйство как определяющий фактор в развитии цивилизации. 
Традиционность жизнедеятельности людей. Гармония с природой. Частная собственность на землю и 
социальное неравенство. 

Индустриальная стадия. Промышленная и политическая революции в Европе. Промышленность как 
определяющий фактор развития цивилизации. Индустриализация производства и урбанизация. 
Потребительское отношение к природе. Частная собственность на средства производства и социальное 
неравенство. 

Постиндустриальная стадия. Информация как определяющий фактор развития цивилизации. 
Информационные и человеческие ресурсы. Защита окружающей среды и тенденция к устойчивому 
развитию общества. Уровень знаний и образования и социальное неравенство. 
Теория локальных цивилизаций в учениях А. Тойнби, Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера. Первичные 

и вторичные цивилизации. Цивилизация как культурно-исторический тип общества. Цивилизация и ее 
система ценностей. Религия как определяющий элемент системы. Роль природно-географической 
среды, истории, языка, традиций в возникновении и развитии цивилизаций. Биологизация фаз развития 
цивилизации и продолжительность ее существования. Замкнутость цивилизации. 

Современная концепция локальных цивилизаций С. Хантингтона и их классификация: западная, 
конфуцианская, японская, славяно-православная, исламская, индуистская, африканская, латино-
американская. Различия в системе ценностей цивилизаций и потенциальная конфликтность в их 
отношениях. 

Соответствие типа государства и цивилизации. Достоинства и недостатки цивилизационного 
подхода. 

Личностный подход к типологии государств. Государство в человеческом измерении. Степень 
свободы личности как критерий типологии государств. Первое и второе поколения прав и свобод 
личности и их гарантии13. Правовое социальное государство как тип государства14. 

                                                 
13 См. тему 6 «Личность, общество, государство». 
14 См. тему 13 «Правовое и социальное государство». 
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Тема  15.  Форма государства 
 

Форма как внешнее выражения содержания объекта, его пространственные и временные пределы. 
Понятие формы государства, ее системный характер. Форма правления, форма государственного 
устройства, политический режим – структурные элементы формы государства. Соответствие формы 
государства его историческому типу. 

Форма правления как организация органов государственной власти, порядок их формирования и 
компетенция. Монархическая и республиканская формы правления. 

Монархия: понятие и признаки. Наследственный порядок преемственности власти. Семейная и 
персональная система престолонаследования. Степень концентрации власти в руках монарха – 
основной критерий классификации монархии. Абсолютная (неограниченная) монархия. Парламентская 
(ограниченная) монархия. Дуалистическая монархия и ее переходный характер. Нетипичные монархии 
(теократическая, коллективная, патриархальная). 

Понятие и признаки республики. Выборность верховных органов власти. Характеристика 
президентской, парламентской, смешанной республик. Полномочия президента и парламента. 
Ответственность правительства и порядок его формирования. Нетипичные республики (теократическая, 
республика Советов). 

Форма государственного устройства как административно-территориальная организация государства 
и характер взаимоотношений между его составными частями. 

Простая (унитарная) и сложные формы территориального устройства. Унитарное государство – 
единое государство. Административно-территориальные единицы и отсутствие их политической 
самостоятельности. Автономия в составе унитарного государства: понятие, полномочия и особенности 
(географические, этнические, культурные). 

Федерация – сложное союзное государство. Субъекты федерации и пределы их самостоятельности. 
Особенности структуры правовой системы, парламента, государственного аппарата, налоговой системы 
и гражданства в федеративном государстве. Разновидности федерации: национально-государственная, 
административно-территориальная, договорная, учредительная. Сецессия и право субъектов федерации 
на самоопределение. 

Конфедерация – союз суверенных государств, ее временный характер. Делегированность 
полномочий центральных органов власти конфедерации. Сходство конфедерации с 
межгосударственными объединениями: содружеством и сообществом. 

Империя как историческая форма сложного государственного устройства и насильственный путь ее 
образования. 

Политический режим и осуществление политической власти, его методы, способы и средства. 
Степень свободы личности и ее гарантии как определяющий критерий классификации политических 
режимов. Признаки демократического15 и недемократического политических режимов. Особенности 
тоталитарного, авторитарного и военного политических режимов. 

Форма современного российского государства. 
 

РАЗДЕЛ  IV.   
ТЕОРИЯ  ПРАВА  

 
Тема  16.  Понятие, сущность и функции права 
 
Право как сложное, постоянно развивающееся общественно необходимое явление. Многообразие 

значений термина «право». Право в объективном и субъективном смыслах. Нормативный, 
общеобязательный, формально-определенный, интеллектуально-волевой, системный характер права. 

Многообразие концепций правопонимания и их характеристика: 
– естественно-правовая концепция о праве как совокупности необходимых природных условий 

жизнедеятельности людей; 
– позитивистская концепция – право есть система норм, установленных и охраняемых государством; 
– нормативистская концепция – право как иерархичная система юридических норм; 
– марксистская концепция – право есть воля господствующего класса, возведенная в закон; 
– социологическая концепция и «живое» (реализованное) право; 

                                                 
15 См. тему 8 «Государство в политической системе общества». 



 14

– психологическая концепция и приоритет интуитивных переживаний в механизме правового 
регулирования; 

– легистская концепция и отождествление права и закона; 
– либертарная концепция о формальном равенстве и свободе как определяющих принципах права. 
Мера свободы как общесоциальная сущность права. Функции права: понятие и виды (регулятивно-

статическая, регулятивно-динамическая, охранительная, идеологическая, воспитательная). 
Понятие правового принципа. Система принципов права: общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Конституция Российской Федерации и 
общеправовые принципы (гуманизм, уважение прав человека, равноправие, законность, правосудие и 
др.). 

 
Тема  17.  Право в системе социального регулирования 
 
Необходимость регулирования общественных отношений. Социальное регулирование: понятие и 

виды. Индивидуальное и нормативное регулирование. Понятие нормы. Естественные, технические, 
социальные и процессуальные нормы, их роль и место в социальном регулировании. Запрет, 
обязывание, дозволение как способы социального регулирования. 

Понятие и признаки социальной нормы. Социальная норма и социально значимое поведение людей в 
обществе. Социальная норма как правило поведения людей. Общий и интеллектуально-волевой 
характер социальной нормы. Соответствие социальной нормы историческому развитию общества и его 
культуре. Система социальных норм и многообразие ее регуляторов: право, мораль, обычаи, традиции, 
ритуалы, обряды, церемонии, религиозные, корпоративные, экономические, политические, этические и 
др.). 

Характеристика основных социальных норм, их особенностей и средств обеспечения. 
Понятие нормы права и ее признаки16. Право и государственное принуждение. 
Норма морали и представление людей о добре и зле. Форма существования моральных норм. Мораль 

и совесть человека. Мораль и общественное мнение. 
Норма-обычай и многократность ее повторения в поведении людей. Обычай как образец поведения. 

Обычай и привычка. Обычай и внутренние убеждения человека. Обычай и общественное осуждение. 
Религиозная норма и божественное миропредставление людей. Вера и церковь, их роль в 

обеспечении религиозного поведения. Церковь и ее правовой статус. 
Корпоративная норма и специфика деятельности организации. Форма существования корпоративных 

норм и пределы их действия. Внутреннее убеждение и организация как средства обеспечения 
корпоративной нормы. 

Роль и место права в системе социального регулирования. Взаимосвязь и взаимодействие норм права 
и иных социальных регуляторов. Право и мораль; право и обычаи; право и религия; право и 
корпоративные нормы. 

 
Тема  18.  Формы (источники) права 
 
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды форм (источников) права: правовой 

(санкционированный) обычай, судебный прецедент, судебная практика, нормативный договор, 
юридическая доктрина, нормативно-правовой акт. 

Понятие правового (санкционированного) обычая. Правовой обычай и обычное право. Обычное 
право малочисленных коренных народов и его санкционированность. Обычай делового оборота и 
деловое обыкновение. 

Судебный прецедент и судебная практика: понятия и отличия17. 
Понятие нормативного договора и его отличие от гражданско-правового договора. Виды 

нормативных договоров: международный, внутригосударственный, коллективный. 
Понятие юридической доктрины, ее прошлое и настоящее. 
Понятие и признаки нормативно-правового акта. Нормативно-правовой акт как основной источник 

права в российской правовой системе. Система нормативно-правовых актов Российской Федерации. 
Законы и подзаконные акты. Понятие, признаки и виды законов. Структура закона. Верховенство 
закона. 

                                                 
16 См. тему 20 «Нормы права». 
17 См. тему 25 «Типы права и правовые системы (формационный и цивилизационный подходы)». 
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Временные, пространственные и субъективные пределы действия нормативно-правовых актов. 
Порядок вступления в юридическую силу нормативно-правового акта и способы ее прекращения. 
Обратная сила нормативно-правовых актов. Территория действия нормативно-правовых актов и 
приравненное к территории пространство. Круг лиц и их разнообразие. 

 
Тема  19.  Правотворчество 
 
Понятие и цели правотворчества. Принципы правотворчества в современном демократическом 

государстве: гласность, демократизм, научность, законность, профессионализм, оперативность. 
Способы правотворчества и формы (источники) права. 

Классификация правотворчества по его субъектам: 
– правотворчество народа; 
– правотворчество государственных органов; 
– правотворчество должностных лиц; 
– правотворчество органов местного самоуправления; 
– локальное правотворчество. 
Законотворчество: понятие и этапы (предпроектный и проектный). Проектный этап и его стадии: 

законодательная инициатива, обсуждение, принятие, опубликование. 
Систематизация нормативно-правовых актов. Понятие, цели и виды. Инкорпорация (официальная и 

неофициальная), консолидация, кодификация. Сравнительная характеристика видов систематизации и 
ее критерии: 

– сведение к единству нормативно-правовых актов; 
– внешняя и внутренняя обработка нормативного материала; 
– создание в результате систематизации самостоятельного правового акта. 
Систематизация российского законодательства. 
Юридическая техника как система средств, правил и приемов (способов). Язык правового акта. 

Юридические термины и юридические конструкции. Точность, доступность, полнота, лаконичность и 
последовательность в изложении нормативного материала. Реквизиты и структура правового акта. 

Специализация и унификация российского законодательства. 
 
Тема  20.  Нормы права 
 
Понятие и признаки нормы права. Общеобязательность. Формальная определенность. Форма 

определения и закрепления прав и обязанностей. Гарантированность государством. Системность.  
Многообразие критериев классификаций и видов норм права: 
1) по предмету правового регулирования (отрасли права); 
2) по методу правового регулирования (императивные и диспозитивные); 
3) по социальному назначению и их роли в правовой системе (учредительные, регулятивные, 

охранительные, обеспечительные, декларативные, дефинитивные, коллизионные, оперативные); 
4) по характеру правил поведения (обязывающие, управомочивающие, запрещающие); 
5) по кругу лиц (общие и специальные); 
6) по пределам действия (общего, ограниченного и локального действия). 
Логическая структура правовой нормы. Понятие гипотезы, диспозиции и санкции и их виды: 

абсолютно-определенные, относительно-определенные, простые, сложные, альтернативные. 
Описательные, отсылочные и бланкетные диспозиции. Правовосстановительные и карательные 
санкции. 

Идеальная и реальная структура нормы права и ее внешнее выражение. Соотношение нормы права и 
содержания нормативно-правового акта. 

 
Тема  21.Система права и система законодательства 
 
Понятие системы права. Система права как содержание права и его структура. Признаки системы 

права: единство, взаимосвязь, объективность, иерархичность. Соотношение системы права и правовой 
системы. Особенности системы права различных правовых систем. Публичное и частное право. 
Материальное и процессуальное право. Соотношение национального и международного права. 

Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права на отрасли. Предмет 
правового регулирования – сфера регулируемых общественных отношений. Однородный характер 
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регулируемых отношений. 
Метод правового регулирования как дополнительное основание деления системы права на отрасли. 

Отличительные черты метода правового регулирования: порядок установления прав и обязанностей 
субъектов, степень самостоятельности субъектов правоотношений, правовые способы и средства 
установления прав и обязанностей субъектов. 

Методы правового регулирования (императивный, диспозитивный, поощрительный, 
рекомендательный) и их способы (запрет, обязывание, дозволение, стимулирование, принуждение). 
Специфика сферы общественных отношений и использование методов правового регулирования. 
Доминирование отдельного метода. Комплексное использование методов. 

Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. Подотрасль как часть отрасли права, 
ее возникновение и развитие. Институт права – элемент отрасли права, его понятие и виды. 
Межотраслевые и отраслевые институты. Институт права и субинститут. Субсидиарный институт – 
структурный элемент сложного правового института. Норма права как первичный элемент системы 
права. 

Система права и система законодательства Российской Федерации: соотношение, взаимосвязь, 
отличия. Система законодательства РФ – форма существования права. Несовпадение отраслей 
законодательства и отраслей права. Нормативно-правовой акт – структурный элемент системы 
законодательства. Юридическая сила нормативно-правовых актов и многоуровневая структура системы 
законодательства. 

Общие и специальные тенденции развития системы права и системы законодательства Российской 
Федерации. 

 
Тема  22.  Правоотношения 
 
Понятие и признаки правоотношений. Правоотношение - общественное отношение. Правовая 

регламентация правоотношений и их гарантированность государством. Индивидуально-конкретная 
связь правоотношений. Правоотношения и их интеллектуально-волевой характер. Правоотношение как 
форма осуществления субъективных прав и субъективных юридических обязанностей. 

Разнообразие классификаций правоотношений: 
– по отраслевой принадлежности: гражданские, трудовые, административные, уголовные и т. д.; 
– по характеру: регулятивные и охранительные; 
– по распределению прав и обязанностей: простые и сложные; 
– по характеру обязанностей: активные и пассивные; 
– по степени определенности: абсолютные и относительные. 
Состав правоотношений: субъект, объект, содержание. 
Понятие и виды субъектов правотношений (индивидуальные и коллективные). Правосубъектность: 

правоспособность и дееспособность (деликтоспособность и сделкоспособность). Понятие объекта 
правоотношений и его виды. Особенности объектов в имущественных и неимущественных 
правоотношениях. 

Содержание правоотношений: субъективное право и субъективная юридическая обязанность. 
Правомочия и правовые притязания18. Пассивные и активные юридические обязанности. 

Понятие юридических фактов. Различные критерии классификации юридических фактов. Простые и 
сложные юридические факты. Фактический состав. События и действия. Правомерные и 
неправомерные действия. Юридические акты и юридические поступки. Правообразующие, 
правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты. 

 
Тема  23.  Реализация права 
 
Реализация права как осуществление норм права в деятельности управомоченного лица. 

Непосредственные формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование. 
Соблюдение права и воздержание от совершения запрещенных действий. 
Исполнение права и совершение обязательных действий. 
Использование субъективного права и совершение дозволенных действий. Формы использования 

субъективного права: право на фактические действия, право на юридические действия, 
правотребования и правопритязания. 

                                                 
18 См. тему 23 «Реализация права». 
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Применение права как особая форма его реализации. Стадии применения права: установление и 
исследование фактических обстоятельств дела; выбор и анализ нормы права; принятие решения по 
делу. Законное и обоснованное применение права. 

Понятие акта применения права и его структурные части: вводная, описательная, мотивировочная, 
резолютивная. Разнообразие классификаций правоприменительных актов: по субъектам, характеру 
правового воздействия, значению и форме. Отличие правоприменительных актов отнормативных. 

Понятие пробелов в праве. Объективные и субъективные причины пробелов. Устранение и 
восполнение пробелов. Аналогия закона и аналогия права. 

Понятие юридических коллизий и их виды. Объективный и субъективный характер причин 
юридических коллизий и способы их разрешения. 

 
Тема  24.  Толкование права 
 
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания правовых 

норм. Функции толкования: познавательная, конкретизационная, регламентирующая, сигнализаторская. 
Способы толкования норм права: грамматический, логический, систематический, историко-

политический, телеологический (целевой), специально-юридический, функциональный. 
Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам: неофициальное и официальное. 

Неофициальное толкование и его уровни: обыденный, профессиональный, научный. 
Официальное толкование как деятельность уполномоченных государством органов и его разновидности: 

казуальное и нормативное. Казуальное толкование и применение нормы права к конкретному случаю. 
Общеобязательный характер нормативного толкования. Нормативное аутентическое и нормативное 
легальное толкование. Нормативное аутентическое толкование и деятельность установившего норму 
субъекта. Нормативное легальное толкование – деятельность официального уполномоченного субъекта. 

Объем толкования как соотношение содержания истолкованной нормы с ее первоначальным 
текстом. Виды толкования по объему: буквальное, ограничительное и распространительное. 

Акты толкования норм права: понятия, особенности, виды. Юридическая природа и значение актов 
официального толкования (интерпретационного акта). 

 
Тема  25.  Типы права и правовые системы  (формационный и цивилизационный подходы) 
 
Типология права: ее необходимость и подходы (формационный и цивилизационный). 
Формационный подход к типологии права. Общественно-экономическая формация, ее понятие, 

структура и классовая сущность19. Исторические типы права: восточный, рабовладельческий, 
феодальный, буржуазный, социалистический. 
Восточный и рабовладельческий типы права и их сходство. Преобладание обычного права. 

Формальное сословно-классовое неравенство. Религиозный характер. Казуистичность норм. Отсутствие 
публичного и частного права и отраслевого деления в системе права. Восточный тип права и его 
особенности. Государственная власть и государственная собственность на землю. Приоритет 
государства над личностью. Рабовладельческий (античный) тип права и его отличительные черты. 
Частная собственность на средства производства. Рабы как средства производства. Римское право как 
феномен рабовладельческого права. 
Феодальное право – право привилегий. Сословно-классовое неравенство. Частная собственность на 

землю. Партикулярный (местный) характер феодального права. Феодальное право и обычное право. 
Феодальное право и религия. Рецепция (заимствование) римского права. Структура феодального права: 
королевское, манориальное (крепостное), городское, торговое, каноническое. 
Буржуазное право и его характеристика. Частная собственность на средства производства – основа 

экономических отношений. Светский характер. Закон как основной источник права. Публичное и 
частное право. Отраслевое деление системы права. Приоритет охранительной функции буржуазного 
права. 
Социалистический тип права и марксистская теория. Сущность социалистического права, этапы 

развития и принципы (справедливость, равенство, гуманизм, демократизм). Общественная 
собственность – основа социалистических отношений. Практика реализации теории социалистического 
права: декларативность правовых принципов, господство государственной формы собственности, 
приоритет государства над правом, преобладание императивного метода и разрешительного типа 

                                                 
19 См. тему 14 «Типология государств». 
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правового регулирования, подмена принципа законности целесообразностью и т.д. 
Достоинства и недостатки формационного подхода. 
Цивилизационный подход и классификация правовых систем. Понятие цивилизации и теория 

локальных цивилизаций20. Национальная правовая система: понятие, самобытность и структура. 
Национальная правовая система и правовая культура общества. Источники права и система права. 
Правовые принципы и правовые учреждения. 

Правовая семья: понятие и критерии. Общность возникновения и развития. Общность источников 
права. Структурное единство системы права. Общность принципов регулирования. Сходство 
юридической техники и систематизации. Разнообразие классификаций современных правовых систем и 
правовая карта мира. Характеристика основных правовых семей современности. 
Романо-германская (континентальная) правовая семья и группы ее национальных правовых систем. 

От обычного права средневековой Европы к рецепции римского права. Роль юридической доктрины в 
развитии римского права. Юридические школы. Закон – основной источник континентального права. 
Иерархия источников права. Подзаконные акты. Роль судебной практики и санкционированного обычая 
в разных национальных правовых системах Европы. Структура системы современного 
континентального права. Публичное и частное право. Нормы, институты и отрасли права. Логическая 
структура нормы. Роль общих принципов права в правовом регулировании. Особенности 
систематизации законодательства в группах национальных правовых систем романо-германского права. 
Англо-саксонская правовая семья: возникновение и развитие. Нормандское завоевание и Общее 

право. Суд присяжных и обычное право. Право справедливости. Суды высшей и низшей инстанции 
Англии. Судебный прецедент – основной источник права. «Судебные отчеты» как сборники 
прецедентов. Структура прецедентной нормы: «обязательное для суда» и « попутно сказанное». 
Юридическая доктрина «судебные комментарии» как источник права. Роль статутов в современном 
англо-саксонском праве. Статутное право и законодательные нормы. Особенности правовой системы 
США. 

Религиозно-правовая семья и мусульманское право. Возникновение ислама и шариата и их 
источники: Коран и Сунна. Распространение ислама. Суннитское (правоверное) и шиитское 
(еретическое) направления и их толки. Развитие мусульманского права. Иджма и кийяс. Роль 
юридической доктрины и судебной практики в мусульманском праве. Фетвы и адаты как 
второстепенные источники мусульманского права. Регламентация поступков (обязательные, 
рекомендуемые, разрешаемые, порицаемые, запрещаемые) и казуистичность норм в мусульманском 
праве. Справедливость и равенство как общеправовые принципы мусульманского права. Современное 
право ислама и особенности его состояния в разных мусульманских национальных правовых системах. 
Семья обычного права. Обычаи и обычное право. Примирение сторон как цель обычного права. Роль 

посредника в примирении. Особенности процедуры и правил примирения. Архаический суд и 
своеобразие процедуры и форм доказывания (испытание, клятва, поединок). Компенсационная функция 
обычного права. Мера свободы как сущность обычного права. Обычное право – архаический тип права. 

Компаративизм в праве. Значение сравнительного правоведения для мировой юриспруденции. 
 

РАЗДЕЛ  V. 
ПРАВО  И  ГРАЖДАНСКОЕ  ОБЩЕСТВО  

 
Тема  26.  Правовое регулирование и его механизм 
 
Правовое воздействие и правовое регулирование. Понятие правового регулирования и его предмет. 

Методы правового регулирования: императивный, диспозитивный, поощрительный, рекомендательный. 
Способы правового регулирования: основные (запрет, обязывание, дозволение), дополнительные 
(стимулирование, принуждение)21. 

Правовые стимулы: понятие и виды. Льготы и поощрения как разновидности правовых стимулов. 
Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования: понятие и характеристика. 

Понятие правового режима и его виды: межотраслевые и отраслевые, материальные и 
процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Сочетание стимулов и ограничений 
в правовых режимах. 

Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы (норма права, юридический 

                                                 
20 См. тему 14 «Типология государств». 
21См. тему 21 «Система права и система законодательства». 
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факт, правоотношение, реализация права, правоприменительный акт). Стадии правового 
регулирования: правовая регламентация, реализация правоотношения, правоприменение. 

Эффективность правового регулирования: понятие и пути повышения. 
 
Тема  27.  Правосознание, правовое воспитание и правовая культура 
 
Общественное сознание: понятие и формы (экономическая, политическая, нравственная, 

религиозная, правовая). Понятие правосознания и его взаимосвязь с другими формами общественного 
сознания.  

Структура правового сознания. Правовая идеология: понятие, содержание, формирование. Понятие, 
содержание и значение правовой психологии. Функции правосознания: познавательная, оценочная, 
регулятивная. 

Виды правосознания: 
– по субъектам: индивидуальное и коллективное (групповое, массовое, общественное); 
– по уровню: обыденное, профессиональное, научное. 
Роль правосознания в правотворчестве и правоприменении. 
Понятие и формы правового воспитания. Правовое воспитание и правовое образование. Правовое 

воспитание и правовая культура. 
Правовая культура в широком и узком понимании и ее структура. Правовая культура и правосознание. 

Правовая культура и правовое поведение. Виды правовой культуры: индивидуальная и коллективная. 
Деформации правовой культуры: правовой нигилизм и правовой идеализм, их содержание и формы 
проявления. Причины появления правового нигилизма в России и пути его преодоления. 

 
Тема  28.  Правомерное поведение и правонарушение 
 
Поведение и право. Правовое поведение: понятие, признаки: социальная значимость, осознанность, 

урегулированность нормами права, гарантированность государством, юридические последствия. Виды 
правового поведения. 

Понятие и признаки правомерного поведения. Классификации правомерного поведения: 
– по объективной стороне (действие и бездействие); 
– по форме реализации права (соблюдение, исполнение, использование); 
– по субъекту (индивидуальное и групповое); 
– по субъективной стороне (социально-активное, законопослушное, конформистское, привычное, 

маргинальное). 
Понятие неправомерного поведения. Признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения: субъект, объект, объективная и субъективная стороны. 
Субъект правонарушения – праводееспособное физическое или юридическое лицо. Особенности 

субъекта правонарушения в уголовном праве. 
Объект правонарушения как охраняемое правом явление, общественные отношения, социальные и 

личностные ценности. 
Объективная сторона правонарушения и ее элементы: деяние, противоправность, вредный результат, 

причинно-следственная связь. 
Субъективная сторона и ее признаки. Вина как обязательный признак правонарушения. Понятие 

вины и ее формы: умысел (прямой и косвенный) и неосторожность (самонадеянность и небрежность). 
Понятие цели и мотива правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступление и проступки. Причины и условия правонарушений. Негативный 
биологический и социальный характер причин правонарушений. Наличие необходимых отрицательных 
обстоятельств (экономических, политических, социальных, культурно-духовных) и формирование причин 
правонарушений. 

 
Тема  29.  Юридическая ответственность 
 
Поведение и ответственность. Понятие социальной ответственности и характеристика 

проспективного (позитивного) и ретроспективного (негативного) аспектов социальной ответственности. 
Понятие и признаки юридической ответственности. Ретроспективный характер юридической 

ответственности, ее связь с государством и государственным принуждением. 
Цели и функции юридической ответственности (карательная, привентивная, 
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правовосстановительная, воспитательная). 
Принципы юридической ответственности и их характеристика. Законность. Справедливость. 

Гуманизм. Неотвратимость. Целесообразность. Индивидуализация. Ответственность за вину. 
Характеристика видов юридической ответственности по отраслевому признаку (гражданско-

правовая, материальная, дисциплинарная, административная, уголовная). 
Основания возложения юридической ответственности: фактическое (правонарушение) и юридическое 

(норма права, отсутствие обстоятельств, исключающих юридическую ответственность, 
правоприменительный акт). Характеристика обстоятельств, исключающих юридическую ответственность: 
невменяемость, необходимая оборона, задержание лица, совершившего преступление, крайняя 
необходимость, обоснованный риск, физическое и психическое принуждение, приказ и казус. Отличие 
юридической ответственности от других видов государственного принуждения (мер защиты субъективных 
прав, мер пресечения, мер принудительно-воспитательного воздействия, мер медицинского характера, 
реквизиции). 

 
Тема  30.  Законность, правопорядок, дисциплина 
 
Понятие и принципы законности: верховенство закона, единство законности, равенство перед 

законом, недопустимость подмены целесообразностью. 
Законность – комплексная юридическая категория. Законность как требование строгого соблюдения 

правовых норм всеми субъектами права. Законность – принцип соблюдения правовых норм. Законность 
как метод государственного руководства обществом. Законность – особый правовой режим 
общественной жизни. 

Реальная и формальная законность как проблема правового и неправового характера законов. 
Гарантии законности: общие (социально-экономические, политические, идеологические) и 

специально-юридические (юридические принципы, правовые институты и процедуры, средства 
поощрения, юридическая ответственность и иные меры обеспечения). 

Правопорядок как состояние и результат урегулированности общественных отношений, его 
соотношение с общественным порядком. Принципы правопорядка: определенность, системность, 
единство, стабильность, государственная гарантированность. 

Соотношение правопорядка и законности как результата и метода, цели и средства правового 
регулирования. Пути укрепления законности и правопорядка. 

Понятие и виды дисциплины (трудовая, воинская, договорная, технологическая). Соотношение 
дисциплины с законностью и правопорядком. 

 
 

Дисциплина «Уголовное право» 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи, источники  
                и система российского уголовного права 
 
Происхождение термина «уголовное право» и его современные значения. Уголовное право как 

отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. 
Понятие уголовного права как отрасли национального права. Предмет уголовного права и его 

специфические черты. Виды уголовно-правовых отношений, входящих в предмет уголовного права. 
Специфика метода уголовного права. Зависимость методов уголовно-правового регулирования от видов 
регулируемых уголовно-правовых отношений. 

Задачи и функции уголовного права, их понятие и соотношение. Охранительная и 
предупредительная (превентивная) задачи уголовного права, их содержание и взаимосвязь. 
Регулятивная, предупредительная, восстановительная функции уголовного права. 

Юридические источники российского уголовного права. Уголовное законодательство как основной 
юридический источник уголовного права России. Конституция Российской Федерации как 
юридический источник российского уголовного права. Решения Конституционного суда Российской 
Федерации как юридический источник уголовного права России. Международные договоры и решения 
международных судов как юридические источники российского уголовного права. Проблемы 
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признания постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации источниками уголовного 
права России. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части. Понятие и структура Общей части уголовного 
права. 

Соотношение уголовного права со смежными отраслями права (уголовно-процессуальным, 
уголовно-исполнительным, административным). 

 
Тема 2. Принципы российского уголовного права 
 
Понятие и система принципов российского уголовного права. Значение принципов уголовного права 

для законодательной и правоприменительной практики. 
Принцип законности (ст. 3 УК) и его уголовно-правовое значение. Недопустимость применения 

аналогии в действующем уголовном законодательстве. 
Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК) и его уголовно-правовое значение. Статья 19 

Конституции России и пределы равенства граждан перед законом и судом. 
Принцип вины (ст. 5 УК) и его уголовно-правовое значение. Недопустимость объективного 

вменения. 
Принцип справедливости (ст. 6 УК) и его уголовно-правовое значение. Содержание и нравственно-

этические истоки справедливости. Принцип справедливости как индивидуализация уголовной 
ответственности и наказания. Недопустимость двойной ответственности за одно преступление.  

Принцип гуманизма (ст. 7 УК) и его уголовно-правовое значение. Его содержание и закрепление в 
конкретных статьях Общей части УК. 

Взаимосвязь принципов российского уголовного права. 
 
Тема 3. Уголовный закон 
 
Понятие уголовного закона. Уголовный закон – источник уголовного права. Значение уголовного 

закона как важнейшего средства охраны правопорядка. Воспитательная и предупредительная роль 
уголовного закона. Соотношение понятий «уголовно-правовая норма», «Уголовный кодекс», 
«уголовный закон», «уголовное законодательство». 

История российского уголовного законодательства. Русская Правда и ее краткая характеристика. 
Судебники 1497 г. и 1550 г. Соборное Уложение 1649 г. Воинский Артикул Петра 1 1715 г. Свод 
законов Российской Империи 1832 г. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
Устав о наказаниях налагаемых мировыми судьями 1864 г. Уголовное Уложение 1903 г. Руководящие 
начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. и их значение для развития советского уголовного 
законодательства. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. и его краткая характеристика. Основные начала 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. и последующая за ними 
кодификация уголовного законодательства СССР в период с 1926 по 1935 г.г. Положение о воинских 
преступлениях 1924 г. Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных) и особо 
для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления 1927 г. Уголовный кодекс РСФСР 
1926 г. и его краткая характеристика. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1958 г. Компетенция Союза ССР и союзных республик в области уголовного 
законодательства. Законы «Об уголовной ответственности за государственные преступления» и «Об 
уголовной ответственности за воинские преступления» 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. и его 
краткая характеристика. 

Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. как начало 
осуществления уголовно-правовой реформы. Концепция уголовно-правовой реформы и ее отражение в 
Основах. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации 1991 г. и развитие 
гуманистических начал уголовного права. Работа по созданию нового Уголовного кодекса России. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. и ее влияние на дальнейшую гуманизацию уголовного 
права. 

УК РФ 1996 г. как воплощение идей реформы уголовного законодательства. Уголовный кодекс, 
уголовный закон и уголовное законодательство: соотношение понятий. Структура УК РФ 1996 г. Общая 
и Особенная части УК. Неразрывная связь и единство содержащихся в них норм. Структура статей 
Общей и Особенной части УК. Гипотеза, диспозиция и санкция. Соотношение статьи УК РФ и 
уголовно-правовой нормы. 
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Толкование уголовного закона. Виды толкования. Значение постановлений Пленума Верховного 
Суда России в толковании уголовного закона. 

Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения преступления (ст. 9 УК). 
Обратная сила уголовного закона (ст. 10 УК). Понятие закона устраняющего преступность деяния, 
смягчающего наказание или иным образом улучшающего положение лица, совершившего 
преступление. Распространение обратной силы уголовного закона на лиц, отбывающих наказание и 
отбывших наказание. 

Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия уголовного закона в пространстве: 
территориальный, гражданства, универсальный, реальный. Проблема иммунитета от уголовной 
ответственности как специального правила действия уголовного закона. 

Выдача лиц, совершивших преступление (ст. 13 УК). 
 
Тема 4. Понятие и признаки преступления 
 
Социальная природа преступления. Преступление и преступность. Исторически изменчивый 

характер круга деяний признаваемых преступными. Эволюция понятия «преступление» в источниках 
уголовного права советского периода. Формально-материальное определение преступления по 
действующему уголовному законодательству (ст. 14 УК). 

Признаки преступления. Уголовная противоправность. Методы закрепления уголовной 
противоправности в законе. Общественная опасность деяния, содержание и сущность общественной 
опасности. Характер и степень общественной опасности. Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК). 
Виновность. Наказуемость. Неотвратимость ответственности и возможность освобождения виновного 
от уголовной ответственности и наказания. Криминализация общественно опасных деяний и их 
декриминализация. Значение нравственно-этических норм в криминализации деяния. Пенализация и 
депенализация. 

Преступление и другие правонарушения. Характер общественной опасности и вид противоправности 
как категории отграничения преступлений от других правонарушений. Отличие преступлений от 
антиобщественных проступков, не являющихся правонарушениями. 

Категоризация (классификация) преступлений и ее уголовно-правовое значение. Критерии 
категоризации преступлений. Основания и условия изменения судом категории преступления на менее 
тяжкую. Классификация преступлений по степени их общественной опасности: преступления 
небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. 
Уголовно-правовые последствия отнесения преступления к той или иной категории для лица его 
совершившего. 

Иные основания уголовно-правовой классификации преступлений. 
 
Тема 5. Состав преступления 
 
Понятие и значение состава преступления. Состав преступления и основание уголовной 

ответственности (ст. 8 УК). Роль состава преступления в уголовно-правовой оценке содеянного. 
Понятие квалификации преступления. 

Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления». 
Элементы и признаки состава преступления. Объект преступления, объективная сторона, 

субъективная сторона, субъект преступления как элементы состава преступления. Основные 
(обязательные) и дополнительные (факультативные) признаки состава преступления. Значение 
факультативных признаков состава преступления. 

Виды составов преступлений. Критерии классификации составов преступлений на виды. 
 
Тема 6. Объект преступления 
 
Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. Понятие общего, родового, 

видового и непосредственного объектов. Значение родового и видового объектов преступления для 
построения системы Особенной части УК. Непосредственный объект преступления и его виды: 
основной, дополнительный и факультативный. Значение непосредственного объекта для квалификации 
преступления. 
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Понятие предмета преступления. Уголовно-правовое значение предмета преступления. Соотношение 
предмета преступления с орудиями и средствами совершения преступления. Понятие и уголовно-
правовое значение потерпевшего от преступления. 

 
Тема 7. Объективная сторона состава преступления 
 
Понятие и содержание объективной стороны состава преступления, ее связь с другими элементами 

состава преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны состава 
преступления. Способы законодательного выражения признаков объективной стороны состава 
преступления в диспозициях статей Особенной части УК. 

Общественно опасное деяние (действие и бездействие) как внешнее (видимое) проявление 
преступления. Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения 
вопроса об уголовной ответственности. Психофизиологическая характеристика преступного деяния. 
Понятие уголовно-правового действия и его виды. Посредственное исполнение. 

Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Условия ответственности за преступное 
бездействие (обязанность действовать, возможность действовать). 

Общественно опасные последствия деяния (действия или бездействия) и их влияние на уголовную 
ответственность. Материальные, формальные и усеченные составы преступлений, особенности их 
объективной стороны. 

Причинная связь между деянием и наступившими последствиями. Условия, предъявляемые к 
деянию для признания его причиной наступившего преступного результата. Теория необходимого 
условия и адекватной причинности как разновидности положений философии о причинной связи. 
Значение установления причинной связи для решения вопроса об уголовной ответственности в 
преступлениях с материальными, формальными и усеченными составами. 

Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления как факультативные 
признаки объективной стороны состава преступления и уголовно-правовое значение. Взаимосвязь 
факультативных признаков объективной стороны преступления и их влияние на установление 
содержания обязательных признаков объективной стороны преступления, а также признаков иных 
элементов состава преступления. 

 
Тема 8. Субъект преступления 
 
Понятие субъекта преступления. Субъект преступления – физическое лицо. Дискуссия относительно 

возможности признания субъектом преступления юридического лица. Социальная характеристика и 
юридические признаки субъекта преступления. Обязательные и факультативные признаки субъекта 
преступления. 

Достижение возраста уголовной ответственности как обязательный признак субъекта преступления 
(ч. 1 и ч. 2 ст. 20 УК). Критерий установления возраста уголовной ответственности и его исчисление. 

Презумпция вменяемости в уголовном праве. Понятие невменяемости (ст. 21 УК). Юридический и 
медицинский критерии невменяемости и их признаки. Уголовно-правовые последствия совершения 
общественно-опасного деяния в состоянии невменяемости. 

Возрастная невменяемость (ч. 3 ст. 20 УК) и ее уголовно-правовое значение. Уголовная 
ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости (ст. 22 УК) и ее 
особенности («ограниченная вменяемость»). Уголовная ответственность лиц, совершивших 
преступление в состоянии опьянения (ст. 23 УК). 

Понятие специального субъекта (исполнителя) преступления и основания признания его таковым. 
Соотношение понятий «субъект преступления», «субъект уголовной ответственности» и «личность 
преступника». 

 
Тема 9. Субъективная сторона состава преступления 
 
Понятие субъективной стороны состава преступления и ее уголовно-правовое значение. Взаимосвязь 

субъективной стороны состава преступления с другими элементами состава преступления. Принцип 
психофизиологического единства объективных и субъективных признаков деяния как 
методологическая основа установления субъективной стороны преступления. 
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Понятие и содержание вины. Психологическое и юридическое содержание вины. Психологическая и 
оценочная теории вины. Принцип субъективного вменения как субъективное основание уголовной 
ответственности (ст. 8 УК). 

Формы вины и их значение для квалификации преступления и назначения наказания. 
Законодательное ограничение признания преступлением деяния, совершенного по неосторожности (ч. 2 
ст. 24 УК). Понятие умысла и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой умысел 
и косвенный умысел (ст. 25 УК). Иные виды умысла, известные теории уголовного права (заранее 
обдуманный и внезапно возникший умысел, конкретизированный (определенный), 
неконкретизированный(неопределенный), альтернативный умысел), и их влияние на уголовно-
правовую оценку содеянного. Неосторожность и ее виды (ст. 26 УК). Преступное легкомыслие и 
признаки его интеллектуального и волевого моментов. Отграничение преступного легкомыслия от 
косвенного умысла. Преступная небрежность. Содержание объективного и субъективного критерия 
преступной небрежности и отличие ее от легкомыслия. Ответственность за преступления с двумя 
формами вины (ст. 27 УК). 

Невиновное причинение вреда и его критерии (ст. 28 УК). 
Мотив и цель преступления, и их значение для квалификации преступления и назначения наказания. 

Функциональная связь мотива и цели преступления с виной, а также признаками иных элементов 
состава преступления. Эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления и его роль в 
уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие и признаки физиологического аффекта; его отличие от 
патологического аффекта. 

Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Юридическая и фактическая ошибки. Виды юридической 
ошибки. Мнимое преступление. Виды фактических ошибок: ошибка в объекте, предмете преступления, 
личности потерпевшего, развитии причинной связи, орудиях и средствах совершения преступления, 
времени, месте и иных фактических обстоятельствах преступления и ее значение для уголовной 
ответственности. 

 
Тема 10. Неоконченное преступление 
 
Понятие оконченного и неоконченного преступления (ст. 29 УК). 
Понятие стадий совершения умышленного преступления и их значение для уголовной 

ответственности. Соотношение понятий «стадия совершения преступления» и «предварительная 
преступная деятельность». Виды стадий и существующие в теории уголовного права точки зрения по 
этому вопросу. Объективные и субъективные признаки, лежащие в основе ограничения момента 
окончания преступления. 

Приготовление к преступлению. Понятие и признаки приготовления. Формы приготовительных 
действий. Наказуемость приготовления к преступлению и законодательное ее ограничение. Отличие 
приготовления от обнаружения умысла. 

Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения и его отличие от 
приготовления. Виды покушения. Объективный и субъективный критерии деления покушения на 
оконченное и неоконченное. Понятие негодного покушения и его виды. Отличие негодного покушения 
от действий, основанных на предрассудках и суеверии. Наказуемость покушения и его пределы. 
Отличие покушения от приготовления. 

Оконченное преступление. Законодательная конструкция состава преступления как юридическое 
основание определения момента окончания преступления. Момент окончания отдельных видов 
преступления. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его уголовно-правовое значение (ст. 31 
УК). Понятие и признаки добровольного отказа. Особенности добровольного отказа при оконченном 
покушении. Добровольный отказ от преступления со стороны соучастников преступления 
(организатора, подстрекателя и пособника). Неудавшийся добровольный отказ со стороны соучастников 
и его правовые последствия. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния в совершении 
преступления. 

 
Тема 11. Соучастие в преступлении 
 
Понятие соучастия в преступлении (ст. 32 УК). Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Особенности объективной и субъективной связи между соучастниками. Способность участвующих в 
преступлении лиц нести уголовную ответственность как объективный признак соучастия. Содержание 
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признака совместности и его значение для института соучастия. Характеристика умысла соучастников 
на совместное совершение преступления. 

Виды соучастников (ст. 33 УК). Критерий подразделения соучастников на виды. Понятие 
исполнителя преступления. Посредственное исполнение как разновидность функции исполнителя. 
Понятие организатора, подстрекателя и пособника. Отличие интеллектуального пособничества от 
подстрекательства. Заранее не обещанное укрывательство и его отличие от пособничества. 

Формы соучастия. Критерии подразделения соучастия на формы: характер выполнения 
соучастниками объективной стороны преступления, наличие или отсутствие предварительного 
соглашения. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой и преступным сообществом (ст. 35 УК). Отличие предварительно 
сговорившейся группы лиц от организованной группы и организованной группы от преступного 
сообщества. Оценочные признаки организованной группы (устойчивость) и преступной организации 
или преступного сообщества (сплоченность). Проблема установления названных признаков. 

Виды соучастия: простое соучастие (соисполнительство), сложное соучастие (соучастие с 
распределением ролей) и их влияние на квалификацию преступления. 

Ответственность соучастников преступления (ст. 34 УК). Теория независимости ответственности 
соучастников от действий исполнителя и акцессорная теория соучастия. Особенности ответственности 
лица создавшего организованную группу или преступное сообщество либо руководившего ими. 
Влияние формы соучастия (организованной группы) на пределы уголовной ответственности 
соучастников. Ответственность за неудавшееся соучастие и ответственность лиц участвующих в 
преступлении со специальным исполнителем (субъектом). Эксцесс исполнителя и ответственность при 
эксцессе. 

 
Тема 12. Множественность преступлений 
 
Понятие множественности преступлений, ее социальная и юридическая характеристика. Признаки 

множественности преступлений. Отграничение множественности преступлений от сложных единых 
(единичных) преступлений. Виды сложных единичных преступлений: продолжаемое преступление; 
длящееся преступление; преступление, переросшее из другого преступного деяния; преступление с 
альтернативными признаками состава; составное преступление; преступление, состав которого 
предусматривает повторные действия. 

Формы множественности преступлений и существующие в теории уголовного права точки зрения по 
данному вопросу. 

Совокупность преступлений и ее виды (ст. 17 УК). Реальная совокупность преступлений и ее 
отличие от конкуренции общей и специальной норм. Идеальная совокупность преступлений и ее 
отличие от конкуренции части и целого. 

Рецидив (ст. 18 УК) и его виды: простой, опасный, особо опасный. Правовые последствия рецидива. 
Правовая природа совокупности приговоров и проблемы ее признания формой множественности 

преступлений. 
Влияние множественности преступлений на индивидуализацию уголовной ответственности и 

наказания. Иные правовые последствия множественности преступлений. 
 
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Проблема правовой природы 

названных обстоятельств: доктрины исключения общественной опасности причиненного вреда, его 
противоправности, вины. 

Необходимая оборона (ст. 37 УК) и ее значение для охраны личности, общественных и 
государственных интересов. Конституция Российской Федерации о праве граждан на необходимую 
оборону. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и защите от 
него. Пределы необходимой обороны при посягательстве, реально угрожающем жизни обороняющегося 
и других лиц. Понятие мнимой обороны. Варианты решения вопроса об ответственности лица, 
действовавшего в состоянии мнимой обороны. Провокация необходимой обороны. 

Понятие превышения пределов необходимой обороны, его объективные и субъективные признаки. 
Ответственность за эксцесс обороны. 
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Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК). Условия 
правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, относящиеся к 
задерживаемому лицу и совершенному им преступлению и к действиям по его задержанию. 

Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 
38 УК). Ответственность за эксцесс задержания. 

Крайняя необходимость (ст. 39 УК). Условия правомерности крайней необходимости, относящиеся к 
предотвращаемой грозящей опасности и к защите от нее. Превышение пределов крайней 
необходимости (ч. 2 ст. 39 УК). Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК). Понятие физического и психического 
принуждения. Условия правомерности причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам в 
состоянии физического или психического принуждения. Преодолимость и непреодолимость 
принуждения. Отсутствие свободы воли как основание непреступности деяния, совершенного под 
принуждением. 

Обоснованный риск (ст. 41 УК). Социальная обусловленность отнесения обоснованного риска к 
обстоятельствам, исключающим преступность деяния. Условия правомерности обоснованного риска и 
его отличие от крайней необходимости. 

Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК). Условия правомерности деяния, совершенного 
при исполнении приказа или распоряжения (доктрина «умных штыков»). Отличие исполнения приказа 
или распоряжения от физического или психического принуждения. 

 
Тема 14. Уголовная ответственность.  
                  Понятие и цели уголовного наказания 
 
Понятие уголовной ответственности как разновидности юридической ответственности. Уголовная 

ответственность и меры государственного принуждения. Соотношение понятий «уголовная 
ответственность», «уголовное наказание», «меры уголовно-правового характера», «уголовно-правовые 
последствия совершения преступления». Уголовная ответственность и меры уголовно-процессуального 
принуждения. Уголовная ответственность и уголовно-правовое отношение. 

Основание уголовной ответственности и его философский и юридический аспекты. Состав 
преступления как юридическое основание уголовной ответственности (ст. 8 УК). Возникновение, 
реализация и прекращение уголовной ответственности. Формы реализации уголовной ответственности: 
уголовная ответственность без назначения наказания; уголовная ответственность с назначением 
наказания. 

Понятие уголовного наказания и его признаки (ч. 1 ст. 43 УК). Содержание уголовного наказания. 
Значение уголовного наказания и его место в системе средств борьбы с преступностью. 

Цели наказания (ч. 2 ст. 43 УК). Восстановление социальной справедливости как цель наказания. 
Понятие исправления осужденного. Общая и частная превенция (предупреждение совершения новых 
преступлений). Понятие неотвратимости наказания и ее соотношение с целью общей и частной 
превенции. 

Эффективность наказания (понятие, критерии, условия повышения). 
Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера. 
 
Тема 15. Система и виды уголовных наказаний 
 
Понятие системы наказаний и ее значение для правоприменительной деятельности. Виды наказаний. 

Основные, дополнительные наказания и наказания, которые могут использоваться как в качестве 
основных, так и дополнительных. 

Характеристика основных наказаний. Обязательные работы (ст. 49 УК). Исправительные работы (ст. 
50 УК). Ограничение по военной службе (ст. 51 УК). Ограничение свободы (ст. 53 УК). 
Принудительные работы (ст. 531 УК). Арест (ст. 54 УК). Содержание в дисциплинарной воинской части 
(ст. 55 УК). Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК). Виды учреждений в которых 
исполняется лишение свободы. Исправительные колонии и их виды. Назначение осужденным к 
лишению свободы вида исправительного учреждения. Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК). 
Смертная казнь (ст. 59 УК). 

Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград (ст. 48 УК). 
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Наказания, которые могут применяться как в качестве основных, так и в качестве дополнительных 
видов наказаний. Штраф (ст. 46 УК). Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью (ст. 47 УК). Ограничение свободы (ст. 53 УК). 

 
Тема 16. Назначение уголовного наказания 
 
Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК). Учет положений Общей части УК и назначение 

наказания в пределах, предусмотренных санкциями статей Особенной части УК как общие начала 
назначения наказания. Порядок выбора вида наказания из числа предусмотренных за совершенное 
преступление. Учет характера и степени общественной опасности преступления, а также личности 
виновного. 

Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства (ст. 61, 63 УК). Их классификация и 
характеристика. Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе. Влияние 
назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни семьи. 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 62 УК). Назначение наказания в 
случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 631 УК РФ). Назначение более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК); понятие исключительных 
обстоятельств как основания применения ст. 64 УК. Назначение наказания при вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении (ст. 65 УК). Назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 
УК). Назначение наказания за преступления, совершенное в соучастии (ст. 67 УК). Назначение 
наказаний при рецидиве преступлений (ст. 68 УК). Назначение наказания по совокупности 
преступлений (ст. 69 УК). Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК). Порядок 
определения сроков наказаний при сложении наказаний назначенных по совокупности преступлений и 
по совокупности приговоров. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания (ст. 72 УК). 

Понятие условного осуждения (ст. 73 УК). Проблема определения юридической природы условного 
осуждения. Основания применения условного осуждения. Испытательный срок и зависимость его 
величины от вида и размера назначаемого наказания. Возможность назначения дополнительных 
наказаний при условном осуждении, а также возложения на условно осужденного определенных 
обязанностей в течении испытательного срока. Круг обязанностей исполнение которых может быть 
возложено на условно осужденного и его непостоянный характер. Контроль за поведением условно 
осужденных. Отмена условного осуждения до окончания испытательного срока и ее основания (ст. 74 
УК). Продление испытательного срока и его пределы. 

 
 
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 
 
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Отличие оснований освобождения от 

уголовной ответственности от обстоятельств, исключающих преступность деяния (необходимая 
оборона, крайняя необходимость и т.д.). 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК). Основания и 
условия применения данного вида освобождения от уголовной ответственности. Специальные виды 
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, предусмотренные в статьях 
Особенной части УК. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК). 
Основания и условия применения данного вида освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности (ст. 761 УК). Основания и условия применения данного вида освобождения от уголовной 
ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК). 
Сроки давности и их зависимость от тяжести совершенного преступления. Исчисление сроков 
давности. Приостановление и возобновление течения сроков давности. Особенности применения срока 
давности к лицу, совершившему преступление наказуемое смертной казнью. Неприменение сроков 
давности к отдельным категориям лиц. 

 
Тема 18. Освобождение от уголовного наказания  
                  и от его отбывания. Амнистия, помилование,  
                  судимость 
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Понятие и виды освобождения от наказания и от его отбывания. Отличие освобождения от наказания 

и от его отбывания от освобождения от уголовной ответственности. Значение института освобождения 
от наказания и от его отбывания для исправления осужденных. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК). Основания и условия 
применения данного вида освобождения от наказания. Фактическое отбытие части срока наказания как 
обязательное условие применения условно-досрочного освобождения от наказания. Зависимость срока 
отбытия части наказания от тяжести преступления, совершенного условно-досрочно освобождаемым. 
Виды наказаний, при отбывании которых возможно условно-досрочное освобождение. Возложение на 
условно-досрочно освобожденного в течении неотбытой части наказания исполнять определенные 
обязанности. Возможность применения условно-досрочного освобождения от наказания к лицу, 
отбывающему пожизненное лишение свободы. Отмена условно-досрочного освобождения от наказания 
и ее основания. Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных лиц. Последствия 
совершения условно-досрочно освобожденным лицом нового умышленного преступления. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК). Основания и условия 
применения замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Фактическое отбытие 
осужденным части срока наказания как условие применения замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 801 УК). Понятие изменения 
обстановки и ее отличие от изменения уголовного закона. Основания и условия применения данного 
вида освобождения от наказания. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК). Характер болезни как основание 
применения данного вида освобождения от наказания. Правовые последствия его применения для 
освобожденного. Особенности освобождения от наказания по болезни военнослужащих. Возможность 
применения данного основания для освобождения от уголовной ответственности. 

Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК). Гуманистическое содержание данного вида 
освобождения от отбывания наказания. Категория лиц, к которым применяется отсрочка отбывания 
наказания. Возможность отмены отсрочки отбывания наказания и ее основания. Окончание срока 
отсрочки и связанные с этим варианты правовых последствий. Правовые последствия совершения 
осужденным в период срока отсрочки нового преступления. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и условия применения отсрочки 
отбывания наказания больным наркоманией. Уголовно-правовые последствия отсрочки отбывания 
наказания больным наркоманией. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением давности обвинительного приговора 
суда (ст. 83 УК). Понятие давности обвинительного приговора. Сроки давности и их исчисление. 
Приостановление и возобновление течения сроков давности. Зачет сроков давности, истекших к 
моменту уклонения осужденного от отбывания наказания. Особенности применения сроков давности к 
лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному лишению свободы. Неприменение сроков 
давности к отдельным категориям осужденных. 

Понятие, юридическая природа и уголовно-правовое значение амнистии (ст. 84 УК). Конституция 
России (п. «е» ст. 103) о компетенции объявления амнистии. Отличие акта амнистии от изменений 
уголовного законодательства. Проблемы социально-криминологической и политической 
обоснованности амнистии. 

Понятие, юридическая природа и уголовно-правовое значение помилования (ст. 85 УК). 
Конституция России (п. «е» ст. 89) о субъекте осуществления помилования. Отличие помилования от 
амнистии. 

Судимость как особое уголовно-правовое последствие осуждения лица к уголовному наказанию. 
Целесообразность сохранения института судимости и существующие по этому поводу точки зрения в 
науке уголовного права. 

Понятие погашения судимости. Сроки погашения судимости и их зависимость от тяжести 
совершенного преступления. Исчисление срока погашения судимости в случае освобождения 
осужденного от дальнейшего отбывания наказания. Снятие судимости. Правовые последствия 
погашения или снятия судимости. 

 
Тема 19. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
 
Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве. 
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Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним и особенности их назначения (ст. 88 УК). 
Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия. Виды и содержание принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетнего с применением принудительных мер 
воспитательного характера (ст. 92 УК). Назначение несовершеннолетнему вида принудительной меры 
воспитательного воздействия в зависимости от тяжести совершенного им преступления. Сокращение и 
продление срока пребывания в специальном воспитательном или лечебно-воспитательном учреждении. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания (ст. 93 УК). 
Особенности исчисления сроков давности привлечения к уголовной ответственности и исполнения 
обвинительного приговора в отношении несовершеннолетних. (ст. 94 УК). Сроки погашения судимости 
несовершеннолетних (ст. 95 УК). Возможность применения положений главы 14 УК РФ к лицам в 
возрасте от восемнадцати до двадцати лет (ст. 96 УК). 

 
Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера  
 
Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера» и принципы их применения. 
Понятие принудительных мер медицинского характера, цели и основания их применения (ст. 97 УК). 
Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное наблюдение и 

лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего и 
специализированного типа. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. 
Инициатива лечащегося лица как основание для продления, изменения и прекращения принудительных 
мер медицинского характера. 

Правовые последствия применения принудительных мер медицинского характера. Зачет их 
применения в срок наказания. Соединение мер медицинского характера с исполнением наказания. 

Международно-правовые основы применения конфискации имущества. Международные 
обязательства России по законодательной регламентации и применению конфискации имущества и 
проблемы их реализации в УК РФ. 

Историческая эволюция института конфискации имущества в отечественном уголовном праве. 
Понятие и юридическая природа конфискации имущества по современному уголовному праву 

России. Место конфискации имущества в системе мер уголовно-правового характера. Отличие 
конфискации имущества от уголовного наказания. 

Виды конфискации имущества. Общая и специальная конфискация. 
Перечень имущества, подлежащего принудительному безвозмездному обращению по решению суда 

в собственность государства. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, 
подлежащего конфискации. Возмещение ущерба, причиненного законному владельцу. 

 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 
Тема 21.  Понятие и система Особенной части уголовного права. Научные основы  

квалификации преступлений 
 
Понятие Особенной части уголовного права и Особенной части УК РФ, соотношение этих понятий. 

Неразрывная связь Особенной и Общей частей УК РФ. 
Виды уголовно-правовых предписаний, содержащихся в Особенной части УК РФ. 
Значение Особенной части уголовного права. Реализация в нормах Особенной части принципа «нет 

преступления без указания о том в законе». 
Система Особенной части УК и принцип ее построения. Иерархия объектов уголовно-правовой 

охраны и их отражение в системе Особенной части УК. 
Система курса Особенной части уголовного права и ее соотношение с системой Особенной части 

УК. Роль науки уголовного права в уяснении содержания норм Особенной части УК и правильном их 
применении. 

Понятие квалификации преступлений и ее принципы. Виды квалификации преступлений: 
официальная и доктринальная квалификация. 

Состав преступления как юридическая основа уголовно-правовой квалификации. Значение 
квалификации преступлений: выражение юридической и социальной оценки деяния; обеспечение 
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дифференциации уголовной ответственности; гарантия осуществления правосудия в соответствии с 
законом; предопределение процессуального порядка расследования; важнейший источник 
криминологической информации. 

Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. Понятие конкуренции 
уголовно-правовых норм, ее отличие от совокупности преступлений и коллизии уголовно-правовых 
норм. Виды конкуренции уголовно-правовых норм. Конкуренция общей и специальной нормы, 
конкуренция специальных норм, конкуренция нормы-части и нормы-целого. Квалификация 
неоконченных преступлений. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

Роль судебной практики в квалификации преступлений. Постановления Пленума Верховного Суда 
России и значение содержащихся в них разъяснений для квалификации преступлений. 

 
Тема 22. Преступления против жизни и здоровья 
 
Конституция России о признании, соблюдении и защите интересов личности. Приоритет охраны 

уголовным законодательством личности, ее прав и свобод от преступных посягательств. 
Понятие и виды преступлений против жизни и здоровья. 
Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. Начальный и конечный момент жизни. Понятие 

убийства и его виды. Отграничение убийства от иных преступлений, связанных с причинением смерти 
потерпевшему. Убийство. Основной состав и квалифицированные виды этого преступления. Убийство 
при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство в состоянии 
аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Доведение до 
самоубийства. 

Понятие причинения вреда здоровью и определение степени его тяжести. Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. Отличие причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего, от причинения смерти по неосторожности. Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 
смягчающих обстоятельствах. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. 

Заражение венерической болезнью и виды этого преступления Заражение ВИЧ-инфекцией. 
Неоказание помощи больному и виды этого преступления. 

Причинение смерти по неосторожности. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности  
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью. Незаконное производство аборта. Оставление в опасности. Принуждение к изъятию 
органов или тканей человека для трансплантации. 

 
Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Личная 

свобода, честь и достоинство личности как объекты уголовно-правовой охраны. 
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. 
Преступления против личной свободы. Незаконное лишение свободы. Похищение человека. 

Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический 
стационар. 

 
Тема 24. Преступления против половой неприкосновенности  
                  и половой свободы личности 
 
Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности. 

Половая свобода и половая неприкосновенность как объекты уголовно-правовой охраны. 
Насильственные сексуальные преступления. Изнасилование. Насильственные действия сексуального 

характера. 
Ненасильственные сексуальные преступления. Понуждение к действиям сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

 
Тема 25. Преступления против конституционных прав  
                  и свобод человека и гражданина 
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Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Конституция Российской Федерации и акты международного права о правах и свободах человека и 
гражданина. 

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

Преступления против социальных прав и свобод. Нарушение равенства прав и свобод человека и 
гражданина. 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. 

Преступления против политических прав и свобод. Воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. 
Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Воспрепятствование 
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 

Преступления против интеллектуальной собственности. Нарушение авторских и смежных прав и его 
виды. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

 
Тема 26. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
 
Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Интересы развития 

несовершеннолетних и интересы семьи как объекты уголовно-правовой охраны. 
Преступления, посягающие на нормальное нравственное и физическое развитие 

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции. Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. 

Преступления, посягающие на интересы семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 
(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 
Тема 27. Преступления против собственности 
 
Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Конституция России о равенстве всех форм 

собственности и гарантиях единства экономического пространства. Развитие уголовного законодательства 
об ответственности за посягательства на собственность. Собственность, чужое и вверенное имущество в 
уголовном праве. 

Понятие и виды преступлений против собственности по действующему законодательству. 
Хищения. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения. Критерии 

подразделения хищений на формы. Виды хищения в зависимости от размера похищенного. 
Кража. Понятие и признаки кражи. Виды кражи. Мошенничество. Понятие и признаки 

мошенничества. Отличие мошенничества от кражи и других преступлений. Виды мошенничества. 
Мошенничество в сфере кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с 
использованием платежных карт. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. 
Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации. Присвоение 
или растрата. Понятие и виды этого преступления. Грабеж. Отличие грабежа от кражи и разбоя. Разбой. 
Особенности конструкции состава разбоя. Содержание насилия и угрозы насилием при разбое. Виды 
разбоя. Отличие разбоя от бандитизма, вымогательства и насильственного грабежа. Хищение 
предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления, посягающие на собственность, не содержащие признаков хищения. 
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Отличие этого 
преступления от хищения имущества путем мошенничества. Вымогательство. Понятие и признаки 
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вымогательства. Его виды. Отличие вымогательства от разбоя и иных форм хищения. Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 
Тема 28. Преступления в сфере экономической деятельности 
 
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Многообразие интересов 

экономической деятельности как объектов уголовно-правовой охраны. Проблема классификации 
преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных 
сделок с землей. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. 
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. 
Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Незаконное 
образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для 
образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения 
им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Преступления в сфере кредитных отношений. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от 
погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное 
банкротство. Фиктивное банкротство. 

Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию. 
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к 
отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконное получение и 
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп 
участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов. 

Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных 
металлов, драгоценных камней. Нарушение правил изготовления и использования государственных 
пробирных клейм. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или 
предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. 
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. 
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или 
решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных 
кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Незаконный оборот драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству 
драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение 
обязанностей налогового агента. Состав и виды этого преступления. Сокрытие денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Незаконный 
экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, 
используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. 
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от 
исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной 
валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных 
документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 
лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

 
Тема 29. Преступления против интересов службы  
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                  в коммерческих и иных организациях 
 
Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Субъекты этих преступлений. 
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

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

Коммерческий подкуп, его отграничение от взяточничества. 
 
Тема 30. Преступления против общественной безопасности 
 
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Интересы общественной 

безопасности как объекты уголовно-правовой охраны. 
Преступления против основ общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 
Пиратство. 

Преступления, выраженные в создании специальных видов преступных групп и сообществ. 
Организация террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности 
террористической организации и участие в деятельности такой организации. Организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нем (ней). 

Незаконный оборот оружия. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Незаконное изготовление оружия. Условия освобождения от ответственности за это преступление. 
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее использование обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 
материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 
оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 
важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. 

Незаконный оборот ядерных материалов и радиоактивных веществ. Незаконное обращение с 
ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных 
материалов или радиоактивных веществ. 

Преступные нарушения специальных правил безопасности. Нарушение правил учета, хранения, 
перевозки использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 
Нарушения правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение 
подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение 
в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных и иных работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение 
требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса. 

Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. 
 
Тема 31. Преступления против здоровья населения  
                  и общественной нравственности 
 
Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. 

Интересы здоровья населения и общественной нравственности как объекты уголовно-правовой охраны. 
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Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества.Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или 
психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка 
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, 
сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся 
под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры. 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. 

Иные преступления против здоровья населения. Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 
фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие 
информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Выпуск или 
продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 
Организация занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов 
или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или 
культурных ценностей. Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. Незаконные поиск и (или) 
изъятие археологических предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, 
осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству 
обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или 
культурных ценностей в крупном размере. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с 
животными. 

 
Тема 32. Экологические преступления 
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Общая характеристика экологических преступлений. Конституция Российской Федерации и 
международное право об охране природы. Возрастающее значение экологической безопасности для 
экономической деятельности человека и как основы существования всего живого на земле. 

Экологические преступления общего характера, посягающие на отношения по охране, 
рациональному использованию компонентов природной среды в их совокупности и обеспечению 
экологической безопасности. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил 
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или 
токсинами. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации. Нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий и природных объектов. 

Специальные виды экологических преступлений. 
Преступления, посягающие на общественные отношения в области охраны и рационального 

использования земель и недр. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. 
Преступления, посягающие на общественные отношения в области охраны и рационального 

использования животного мира (фауны). Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и 
оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами 
Российской Федерации. 

Нарушение ветеринарных правил. Уничтожение критических местообитаний для организмов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на общественные отношения по охране и рациональному использованию 
растительного мира (флоры). Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений. Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 
растений. 

Преступления, посягающие на общественные отношения по обеспечению экологической 
безопасности, охране и рациональному использованию вод и атмосферы. Загрязнение вод. Загрязнение 
морской среды. Загрязнение атмосферы. 

 
Тема 33. Преступления против безопасности движения  
                  и эксплуатации транспорта 
 
Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Оставление места 
дорожно-транспортного происшествия. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск 
их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил международных полетов.  

Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации транспортных средств. Неисполнение требований по обеспечению транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Приведение в 
негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих 
безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 
ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 
Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации. 

 
Тема 34. Преступления в сфере компьютерной информации 
 
Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в 

сфере компьютерной информации. 
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 
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Преступления в сфере компьютерной информации как способ совершения других преступлений. 
Квалификация преступления, способом совершения которых выступают преступления в сфере 
компьютерной информации. 

 
Тема 35. Преступления против основ конституционного строя  
                  и безопасности государства 
 
Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. 
Преступления против внешней безопасности Российской Федерации. Государственная измена. 

Шпионаж. 
Преступления против внутренней безопасности Российской Федерации. Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Насильственный захват или насильственное удержание 
власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Преступления против безопасности основ конституционного статуса личности. Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского 
сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 

Преступления против основ экономической безопасности государства. Диверсия. 
Преступления против основ информационной безопасности государства. Разглашение 

государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 
Утрата документов, содержащих государственную тайну.  

 
Тема 36. Преступления против государственной власти,  
                  интересов государственной службы и службы  
                  в органах местного самоуправления 
 
Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Субъекты этих преступлений. Виды 
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. Отличие 
превышения должностных полномочий от злоупотребления должностными полномочиями. Нецелевое 
расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 
фондов. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Неисполнение 
сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному 
Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий 
должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Взяточничество. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. 
Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 
Российской Федерации. Халатность. 

 
Тема 37. Преступления против правосудия 
 
Понятие и виды преступлений против правосудия. Интересы правосудия, законного осуществления 

предварительного следствия и исполнения судебных решений как объекты уголовно-правовой охраны. 
Преступления против безопасности участников судопроизводства. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или насильственные 
действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. 
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 
дознание, судебного пристава. Неуважение к суду. Разглашение сведений о мерах безопасности, 
применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. 

Преступления против законного порядка отправления правосудия и осуществления 
предварительного расследования. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под 
стражу или содержание под стражей. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 
иного судебного акта. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств и результатов 
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оперативно-розыскной деятельности. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо 
ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ 
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или 
уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного 
расследования. Укрывательство преступлений. 

Преступления против порядка исполнения судебных актов. Незаконные действия в отношении 
имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации. Побег из места лишения 
свободы, из-под ареста, или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения 
свободы. Уклонение от административного надзора. Неисполнение приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта. 

 
Тема 38. Преступления против порядка управления 
 
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Интересы порядка управления как 

объекты уголовно-правовой охраны. 
Преступления, посягающие на безопасность сотрудников органов управления и иных участников 

управленческих отношений. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 
Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. 
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица 
правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация нормальной деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Преступления, посягающие на установленный порядок пересечения и изменения Государственной 
границы Российской Федерации. Незаконное пересечение Государственной границы Российской 
Федерации. Организация незаконной миграции. Противоправное изменение Государственной границы 
Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на установленный порядок обращения официальной документации и 
иных предметов управленческой деятельности. Приобретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение 
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение 
идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных 
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использования. 
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом 
Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на общественные отношения в иных сферах управления. Уклонение от 
прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Самоуправство. Злостное уклонение от 
исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих 
организациях, выполняющих функции иностранного агента. 

 
Тема 39. Преступления против военной службы 
 
Понятие преступлений против воинской службы. Объект и субъект этих преступлений. 

Ответственность за соучастие в преступлении против военной службы. Преступление против военной 
службы и воинский дисциплинарный проступок. 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 воинской службы. Самовольное оставление части или 
места службы. Условия освобождения от уголовной ответственности. Дезертирство. Условия 
освобождения от уголовной ответственности за дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей 
военной службы путем симуляции болезни или иными способами. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом или утрата военного имущества. 
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение 
военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с 
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оружием, а также веществами 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. 

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

 
Тема 40. Преступления против мира и безопасности человечества 
 
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Значение международного 

права в регламентации ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. 
Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. Планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию 
агрессивной войны. Производство или распространение оружия массового поражения. Нападение на 
лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Понятие лица, пользующегося 
международной защитой. 

Преступления, посягающие на регламентированные международным правом средства и методы 
ведения войны. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Наемничество. 

Преступления, посягающие на безопасность человечества. Геноцид. Экоцид. 
 

4.3. Указания по форме проведения итогового аттестационного экзамена 
 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, разработанным и утвержденным в установленном 
порядке. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и одну практическую задачу.  

Каждый обучающийся самостоятельно выбирает один экзаменационный билет. Выбор билета 
производится один раз, посредством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется секретарем 
итоговой экзаменационной комиссии (далее – ИЭК) в протоколе ИЭК. 

 На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется не менее 45 минут, остальные 
отвечают в порядке очередности.  При подготовке, обучающийся имеет право пользоваться программой 
ИА.  

Ответ на теоретические вопросы и решение практической задачи представляется итоговой 
экзаменационной комиссии в форме выступления (доклада) студента. 

На каждый из теоретических вопросов обучающимся должен быть представлен  полный и 
развернутый ответ. При ответе, изложение вопросов билета следует  проводить с достаточной  
степенью громкости, уверенно, в оптимальном темпе. Длительность выступления выпускника по 
теоретическим вопросам экзамена не должна превышать 15-20 минут.  

По окончании ответа студента Председатель и члены ИЭК вправе задавать дополнительные, 
уточняющие вопросы  в объеме материала, указанного в экзаменационном билете. 

После ответов на теоретические вопросы, для решения практической задачи студенту – выпускнику 
выдается экземпляр Уголовного кодекса РФ. При решении практической задачи, обучающийся должен 
представить мотивированный ответ со ссылкой на законодательство, дав ответы на все вопросы, 
поставленные в условии.  

По окончании ответов на все вопросы билета и дополнительные вопросы ИЭК, раскрытия решения 
практической задачи и уточняющих вопросов ИЭК, связанных с результатом решения задачи,  
обучающийся сдает секретарю комиссии билет, свои рабочие записи, и покидает аудиторию, дожидаясь 
объявления результатов экзамена. 

Результаты итогового аттестационного экзамена, объявляются в день его проведения после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ИЭК. 

 
 

4.4. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для  итоговой аттестации включает в себя: 
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1. Паспорт оценочных средств для ИА по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
(профиль: уголовно-правовой). 

2. Перечень оценочных средств для ИА по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
(профиль: уголовно-правовой). 

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов  
освоения образовательной программы 

5.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 
6.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы 
Формирование фонда также регламентировано соответствующим Положением Института.  
Фонд оценочных средств по ИА оформлен Приложением 1 к настоящей программе. 

 

4.5. Перечень литературы для подготовки к итоговому аттестационному экзамену 
 

Дисциплина «Теория государства и права» 
 

Основная литература 
1. Ильин И.А. Теория права и государства [Электронный ресурс] / И.А. Ильин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Зерцало, 2017. — 552 c. — 978-5-94373-399-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64371.html* 

2. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / В.Н. Казаков. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. — 362 c. — 978-5-
93858-086-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398.html* 

3. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 511 c. — 978-5-238-02188-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52525.html* 

4. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М.М. Рассолов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 575 c. — 978-5-238-02417-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66301.html* 

5. Теория государства и права [Электронный ресурс] : курс лекций : учеб.пособие для вузов / под 
ред. А. М. Багмета. – Электрон.текстовые дан. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 327 c. – Режим 
доступа :http://www.iprbookshop.ru/34519* 

6. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Н. Корнеева. – 
Электрон.текстовые дан. – Москва : Российская академия правосудия, 2014. – 560 c. – Режим доступа 
:http://www.iprbookshop.ru/34570* 

 
Дополнительная литература 

 
1. Теория и история государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Б. Аверин [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 324 c. — 978-5-00094-300-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59244.html* 

2. Колоткина О.А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. 
Колоткина, И.Д. Ягофарова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский институт 
коммерции и права, 2015. — 176 c. — 978-5-89057-230-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49700.html* 

3. Кузнецов А.Н. Теория государства и права (консультационные материалы для подготовки к 
экзаменам) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2013. — 526 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15832.html* 

4. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
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вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.П. Малахов, И.А. Горшенёва, А.А. Иванов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 159 c. — 978-5-238-01517-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52572.html* 

5. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права  : учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 585 с.* 

6.  Нагих С.И. Происхождение государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. 
Нагих. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России), 2014. — 138 c. — 978-5-89172-753-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41186.html* 

7. Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. Д. Перевалов. – 3-е 
изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 428 с.*  

8. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.М. Рассолов, В.П. 
Малахов, А.А. Иванов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — 
978-5-238-01782-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71766.html* 

9.  Теория государства и права. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Е.А. Сунцова [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 327 c. — 978-5-238-02677-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34519.htm* 

10. Теория государства и права : учебник для бакалавров / ред. В. К. Бабаев. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 715 с.*  

 
 Дисциплина «Уголовное право» 

Нормативные правовые акты и судебная практика 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 
04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" // СЗ РФ, 25.07.1994, N 13, ст. 1447. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Рос.газ. – 
1996 – 18 июня.* 

4. Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям : 
постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. № 23 // Сборник действующих 
постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам с комментариями 
и пояснениями. – М. :Юрайт, 2008. 

5. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. – 1999. – № 3. 

6. О практике назначения судами видов исправительных учреждений : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. № 14 // Сборник постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ по уголовным делам. – М., 2010. 

7. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 
2002. – № 5. 

8. О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. – 2002. – № 8. 

9. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. – 2003. – № 2. 
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10. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 
Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2004 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2004. – № 8.* 

11. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. – 2005. – № 1.* 

12. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14  // Российская газета. – 2006. – 28 июня. 

13. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 64 от  
28 декабря 2006 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2007. – № 3.* 

14. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. № 2 // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. – 2007. – № 4.* 

15. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 
изобретательных и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г № 14 // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2007. – № 7. 

16. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 
хулиганских побуждений : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 
ноября 2007 г. № 45 // Российская газета. – 2007. – 21 нояб. 

17. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. – 2008. – № 2.* 

18. О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 
прохождения военной или альтернативной гражданской службы : постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 г. № 3 // Российская газета. – 2008. – 9 апр. 

19. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 
хищения : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 2.* 

20. О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания : постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8-г. // Российская газета. – 2009. – 29 апр. 

21. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 
октября 2009 г. № 19 // Российская газета. – 2009. – 30 окт. 

22. О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 11 января 2007 года № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 21  // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. – 2010. – № 1.* 

23. О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 20 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. – 2010. – № 1.* 

24. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 
(преступной организации) или участии в нем (ней) :постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 // Российская газета. – 2010. – 17 июня. 

25. О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в 
сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ) : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 ноября 2010 г. № 26 
[Опубликован не был].  

26. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 // Российская газета. – 2011. – 11 февр. 
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27. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07 апреля 2011 г. № 6 // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. – 2011. – № 7.* 

28. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. – 2011. – № 8.* 

29. О практике применения судами законодательства об исполнении приговора : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 // Российская газета. – 
2011. – 30 дек. 

30. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 09 февраля 2012 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 4.* 

31. О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление : постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 г. // Российская газета. – 2012. – 3 окт. 

32. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования : постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 [Опубликован не был]. 

33. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2013. – № 
9.* 

34. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней: постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 июня 2013 г. № 21 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2013. – № 
8.* 

35. О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 22 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. – 2013. – № 8.* 

36. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 июля 2013 г. № 24 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. – 2013. – № 9.* 

 
Основная литература 

 
1. Вишнякова, Н.В. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Вишнякова Н.В., Расщупкина О.Н.— Электрон.текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД 
России, 2013.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36100. 

2. Казакова, В. А. Уголовное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: практикум / В. 
А. Казакова, С. В. Фирсаков. – Электрон.текстовые дан. – Москва: Юриспруденция, 2014. – 174 c. – 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/23043* 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / В.В. 
Бабурин [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 
2016. — 448 c. — 978-5-88651-621-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html* 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов/ Н.Н. Белокобыльский [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 879 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29091.* 

5. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 
030501 «Юриспруденция»/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34523.* 

6. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник/ С.А. Балеев [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2012.— 944 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29090* 
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Дополнительная литература 
1. Бобраков, И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: краткий курс 

лекций/ И.А. Бобраков— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 347 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404* 

2. Гельдибаев, М.Х. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
М.Х. Гельдибаев— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2016.— 162 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65324* 
3. Гладышев, Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российский государственный университет правосудия, 2016.— 216 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49617* 

4. Захарова, Т.П. Уголовное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова 
Т.П., Колоколов Н.А., Ярцев Р.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15480. 

5. Круглов В.А. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: ответы на 
экзаменационные вопросы/ Круглов В.А.— Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 
2012.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28261.* 

6. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для бакалавров / В. В. 
Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт,2012,2013 2014. – 588 с.* 

7. Уголовное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : учебник для вузов / отв. ред. И. А. Подройкина, Е. 
В. Серегина, отв. ред. С. И. Улезько. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт,2012, 2014. – 590 с.* 

8. Уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. И. А. Подройкина, 
Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – М. : Юрайт,2012, 2014. – 933 с.* 

9. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / В.В. 
Бабурин [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 
2016. — 448 c. — 978-5-88651-621-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html* 

10. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник/ Л.В. Бакулина [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 864 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58290* 
 

4.5.3. Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 

доступа :http://www.iprbookshop.ru/ 
1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа 

:http://www.elibrary.ru/ 

2. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа 
:http://www.nns.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного суда РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:http://www.ksrf.ru/ 

4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.garant.ru. 

5. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.consultant.ru. 

6. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.pravo.gov.ru.  

 
4.5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (илидругойбраузер) 
2. MicrosoftWindows ХР 
3. MicrosoftOffice 2007 и выше 
4. Справочно-правовая система Консультант плюс. 
5. Справочно-правовая система Гарант. 
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Приложение 
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по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
профиль: уголовно-правовой 

утвержденной на заседании НМС 
протокол № 10 от 28 июня 2017г.
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1. Паспорт оценочных средств 
для ИА по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

(профиль: уголовно-правовой) 
 

№ 
п/п 

Виды аттестационных испытаний 
Код контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

1 2 3 

1 
Итоговый аттестационный экзамен по направлению 40.03.01 
Юриспруденция (уголовно-правовой профиль)  

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-15 

 
 

2. Перечень оценочных средств 
для ИА по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

(профиль: уголовно-правовой) 
 

Наименование 
оценочного средства 

(ОС) 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

2 3 4 

Итоговый 
аттестационный экзамен 
по по направлению 
40.03.01 
Юриспруденция 
(уголовно-правовой 
профиль) 

Средство контроля усвоения тем (разделов) 
дисциплин включенных в итоговый 
аттестационный экзамен, организованное в виде 
собеседования ИЭК и студента. 

Перечень вопросов к  
итоговому аттестационному 

экзамену 

Средство  контроля, позволяющее оценить 
сформированность   навыков  применения 
полученных знаний на практике 

 
Комплект типовых 

практических  задач к  
итоговому аттестационному 

экзамену 

 
 

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 

 
– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
 правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
– способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 
освоения образовательной программы 

 
ОС № 1:Итоговый аттестационный экзамен  

 
Перечень вопросов к  итоговому аттестационному экзамену  

 
Теория государства и права 
 
1. Теория государства и права в системе юридических наук и дисциплин. 
2. Предмет теории права и государства. 
3. Методология теории права и государства. 
4. Понятие и классификация правовых семей. 
5. Право – понятие, признаки, функции. 
6. Формы (источники) права: понятие и виды. 
7. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
8. Деформации общественного и профессионального правосознания. 
9. Классификация норм права. 

10. Классификация правовых отношений. 
11. Концепции правопонимания. 
12. Механизм правового регулирования – понятие, стадии и структура. 
13. Норма права и ее признаки. 
14. Нормативное регулирование и его виды. 
15. Нормативные правовые акты: понятие, виды, иерархия. 
16. Отраслевое деление законодательства. 
17. Понятие и виды правомерного поведения. 
18. Понятие и виды юридических фактов. 
19. Понятие и принципы правопорядка. 
20. Понятие и структура системы права. 
21. Понятие, виды и стадии правотворчества. 
22. Понятие, функции и принципы юридической ответственности. 
23. Правовое сознание – понятие, виды и функции. 
24. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 
25. Правоотношение - понятие и признаки. 
26. Правоприменение: понятие, признаки, стадии. 
27. Правореализация: понятие и формы. 
28. Пробелы в праве и способы их восполнения. 
29. Соотношение системы права и системы законодательства. 
30. Состав правонарушения. 
31. Способы изложения норм права. 
32. Толкование права - понятие, виды и способы. 
33. Юридические презумпции и юридические фикции. 
34. Государство – понятие, признаки, сущность. 
35. Теории происхождения государства. 
36. Типология государства. 
37. Функции государства – понятие, классификация, формы и методы осуществления. 
38. Государственные органы. 
39. Механизм государства. 
40. Теория разделения властей. 
41. Понятие и основные элементы формы государства. 
42. Форма государственного устройства. 
43. Форма правления. 
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44. Политическая система общества. 
45. Политический режим. 
46. Правовое государство. 
47. Гражданское общество и государство. 
48. Гражданское общество. 
49. Основные правовые семьи современности. 

 
Уголовное право 
1. Амнистия, помилование, судимость и их правовое значение. 
2. Виды наказаний и их правовая характеристика. 
3. Вменяемость и невменяемость. Юридический и медицинский критерий невменяемости. 
«Ограниченная вменяемость». 
4. Возраст наступления уголовной ответственности. Порядок определения возраста и момента его 
наступления. Понятие «возрастной невменяемости». 
5. Вымогательство. Состав и виды данного преступления. Отличие от грабежа, соединенного с 
насилием, не опасным для жизни и здоровья, и от разбоя. 
6. Действие уголовного закона во времени и пространстве. Обратная сила уголовного закона. 
7. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, правовые последствия. Отличие 
добровольного отказа от деятельного раскаяния. 
8. Кража. Состав и виды данного преступления. Отличие от ненасильственного 
грабежа, от присвоения и растраты. 
9. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем. Отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо 
добытого преступным путем. 
10. Лишение свободы на определенный срок: понятие, сроки. Виды исправительных 
учреждений для отбывания лишения свободы. 
11. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды. 
12. Мошенничество. Состав и виды данного преступления. Отличие от причинения 
имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. 
13. Назначение наказания при рецидиве преступления. 
14. Невиновное причинение вреда. 
15. Незаконное лишение свободы. Состав и виды данного преступления. Отличие от похищения 
человека и захвата заложника. 
16. Незаконное предпринимательство. Состав и виды данного преступления. 
17. Необходимая оборона: понятие и условия ее правомерности. Отличие необходимой обороны от 
крайней необходимости. 
18. Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие и их отличие от квалифицирующих 
признаков. 
19. Обстоятельства, смягчающие наказание. 
20. Объективная сторона преступления. Её признаки и значение для квалификации 
преступлений. 
21. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. 
22. Понятие и виды неосторожности. 
23. Понятие и виды освобождения от наказания. 
24. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
25. Понятие и виды покушения на преступление. Вопросы квалификации при покушении. 
26. Понятие и виды преступных последствий. 
27. Понятие и виды толкования уголовного закона. 
28. Понятие и виды умысла. 
29. Понятие и признаки субъекта преступления. Понятие специального субъекта 
преступления. 
30. Понятие объекта преступления и его виды. 
31. Понятие организованной группы. Ее отличие от преступного сообщества и 
предварительно сговорившейся группы лиц. 
32. Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от иных правонарушений. 
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Категории преступлений. 
33. Понятие приготовления к совершению преступления и вопросы наказуемости 
приготовления. 
34. Понятие уголовного закона. Уголовное законодательство Российской Федерации. Виды 
диспозиций и санкций. 
35. Понятие хищения имущества и его признаки. 
36. Понятие, предмет, метод и система уголовного права. 
37. Предмет преступления и его отличие от объекта преступления. 
38. Преступление, совершенное с двумя формами вины. 
39. Причинная связь в уголовном праве. 
40. Рецидив преступлений: понятие, виды, правовое значение. 
41. Система наказаний: понятие, практическое значение. 
42. Состав преступления и его юридическое значение. Характеристика элементов и признаков 
состава преступления. Виды состава преступления. 
43. Соучастие в преступлении: понятие, признаки. Отличие от прикосновенности к 
преступлению. 
44. Стадии совершения умышленного преступления и их правовое значение для 
квалификации. 
45. Субъективная сторона преступления. Ее признаки и значение для квалификации 
преступлений. 
46. Убийство. Состав и виды данного преступления. Отграничение от смежных составов 
преступлений. 
47. Уголовная ответственность и ее основание по уголовному законодательству России. Формы 
реализации уголовной ответственности. 
48. Умышленное причинение легкого вреда здоровью: состав, виды. 
49. Условное осуждение. Понятие, основания для применения и отмены условного осуждения. 
50. Халатность. Состав и виды данного преступления. 

 

 
 

Комплект типовых практических задач к  итоговому аттестационному экзамену 
 

Задача 1. 
Зуйков часто ссорился со своей сожительницей Тимофеевой. Однажды после очередной ссоры он с 

криком: “Убью”! ударил ее топором по голове, причинив открытый вдавленный перелом лобно-
теменной кости с повреждением вещества головного мозга. По заключению судебно-медицинской 
экспертизы, этот вред здоровью относится к категории тяжкого, опасного для жизни.   
Квалифицируйте действия Зуйкова. Чем отличается покушение на убийство от 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека?  
 
Задача 2. 
Лопухова, находившаяся в интимных отношениях с Додыко, решила убить его, чтобы завладеть 

долговой распиской на большую сумму, выданной год назад ее мужем. Для совершения этого 
преступления она привлекла своего брата Костина, сказав последнему, что мотивом убийства является 
обида на оскорбление со стороны Додыко. Костин ночью задушил спящегоДодыко.  
Квалифицируйте действия Костина и Лопуховой. Изменится ли квалификация содеянного, если бы 

Лопухова перед совершением преступления рассказала Костину об истинном мотиве необходимости 
лишения жизни Додыко?  

 
Задача 3. 
Веревкин, в нетрезвом состоянии и вооружившись двуствольным охотничьим ружьем, пришел к 

дому Казанкова, с которым у него сложились неприязненные отношения. Войдя в палисадник, 
Веревкин постучал в окно и, когда в комнате загорелся свет, произвел выстрел через стекло в глубь 
комнаты, однако Казанкову, какого- либо вреда здоровью причинено не было. На следствии и в суде 
Веревкин показал, что стрелял в окно комнаты Казанкова без цели убийства, так как хотел только лишь 
попугать последнего.   
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Дайте правовую оценку содеянному Веревкиным. Что понимается под убийством?  
 
Задача 4. 
Отправившись в лес за грибами, Шаньгин и Еремеев встретили там Савина. Шаньгин испытывал 

к Савину чувство ненависти из-за конфликта по поводу границы их смежных участков земли, 
поэтому он напал на Савина и с помощью Еремеева привязал потерпевшего к дереву. Освобожден 
Савин был только на следующий день проходившими мимо грибниками. От переохлаждения, 
неподвижности и укусов комаров, вызвавших аллергическую реакцию, Савин серьезно заболел и 
находился в больнице в течение пяти недель.  
Квалифицируйте действия Шаньгина и Еремеева. 
 
Задача 5. 
Между Поповым и Щипковым в помещении диспетчерской гаража в присутствии Кибалина 

произошла ссора. Щипков ударил Попова кулаком по лицу. После этого последний с целью убийства 
нанес Щипкову удар по голове тяжелой металлической болванкой. Удар пришелся вскользь. 
Потерпевший потерял сознание и упал на пол. Кибалин пытался остановить Попова, но тот ударил его 
болванкой, причинив перелом свода и основания черепа. От полученных повреждений Кибалин 
скончался на месте. Органы предварительного следствия квалифицировали действия Попова по ст. 30, 
п. “и” ч.2 ст. 105 УК и п. “а”, “и” ч.2 ст. 105 УК.  
Правильно ли квалифицированы действия Попова?  Раскройте субъективные признаки убийства из 

хулиганских побуждений. 
 
Задача 6. 
Золотова родила дома ребенка. Ни в какие медицинские учреждения она не обращалась ни до, ни 

после родов. Золотова не желала рождения данного ребенка. Как с ним обращаться, она не знала, так 
как ранее у нее детей не было. Через два месяца Золотова распивала спиртные напитки со своими 
знакомыми, когда ребенок начал плакать. Не зная, как успокоить его, Золотова не выдержала и 
выкинула ребенка с десятого этажа своей квартиры. Ребенок от полученных травм скончался. 
Квалифицируйте действия Золотовой. 
 
Задача 7. 
Семенов возвращался с работы домой, когда к нему на улице подошли двое и попросили закурить. 

Семенов объяснил, что не курит, но неизвестные внезапно сбили его с ног и стали наносить 
множественные удары руками и ногами по телу Семенова. В результате чего Семенов получил 
закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер. Проезжавший мимо наряд 
полиции задержал правонарушителей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.  
Квалифицируйте действия неизвестных лиц.  
 
Задача № 8. 
Молчанов и Кирсанова пригласили к себе в гости Богову для совместного просмотра фильма. После 

Молчанов и Кирсанова предложили Боговой вступить с ними в половую связь, однако Богова 
отказалась. Тогда Молчанов пригрозил Боговой физической расправой и предложил Кирсановой 
связать Богову. Кирсанова взяла шнур от телефона и связала Богову, а затем сняла с нее одежду. 
Обнажившись, Молчанов совершил с Боговой половой акт в естественной форме, а затем Кирсанова 
совершила гомосексуальные действия с потерпевшей.  
Квалифицируйте действия Молчанова и Кирсановой. 
 
Задача № 9. 
Борщев похитил малолетнюю Иванову с целью получения за ее возвращение выкупа от родителей, 

после чего привез девочку к себе на дачный участок, где запер в подвале дома.Утром следующего дня 
Борщев позвонил отцу Ивановой и потребовал за освобождение дочери 50 ООО долл. США.Через 
несколько дней Борщев, не получив желаемого выкупа в связи с отсутствием у отца жертвы требуемой 
суммы, отпустил девочку.  
Квалифицируйте действия Борщова? 
 
Задача № 10. 
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Обвиняемому в разбое Глотову была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. 
Однако по заключению комиссии врачей-психиатров определить психическое состояние обвиняемого 
Глотова возможно только в стационарных условиях, т. е. в психиатрическом стационаре. Судья 
согласно указанному заключению вынес решение о помещении Глотова в психиатрический стационар. 
Глотов находился в стационаре 30 дней. Комиссия врачей-психиатров сделала вывод о том, что Глотов 
вменяем, поэтому он не нуждается в принудительном лечении. Однако председатель комиссии 
Довлатов, испытывая неприязненные отношения к Глотову, подделал заключение врачебной комиссии, 
где указал, что Глотов страдает тяжелым психическим заболеванием и нуждается в принудительном 
лечении в психиатрическом стационаре. По данному заключению судья вынес постановление о 
применении к подсудимому принудительных мер медицинского характера с помещением его в 
психиатрический стационар общего типа. Вопросы:   
Квалифицируйте действия Довлатова. Имеются ли в действиях судьи признаки какого-либо пре-

ступления, предусмотренного УК РФ? 
 
Задача № 11. 
Лошаков, являясь начальником отдела в торговой фирме, испытывая симпатии к своей подчиненной 

Романовой, предложил последней вступить с ним в интимную связь. На данное предложение Романова 
ответила отказом, тогда Лошаков пригрозил ей, что если она не вступит с ним в интимную связь, то он 
уволит ее с работы и она останется без средств к существованию. Несмотря на угрозы, Романова все 
равно отказалась и потребовала оставить ее в покое. Лошаков разозлился и, улучив момент, когда 
Романова осталась одна в рабочем кабинете, применил силу и совершил с Романовой половой акт в 
естественной форме. 

 Квалифицируйте действия Лошакова. 
 
Задача № 12. 
Охранник Гораев средней школы № 133 остановил малолетнего Тарасова, обучавшегося в 5-м 

классе, и предложил ему после школы пойти к нему домой и посмотреть коллекцию игрушечных 
машин. Тарасов согласился. Гораев отвел Тарасова к себе домой, ознакомил его с коллекцией, а затем 
предложил посмотреть порнографический журнал. Он стал объяснять Тарасову подробности строения 
тела женщины и мужчины, а также способы удовлетворения половой страсти. Затем Гораев раздел 
мальчика и стал прикасаться к его половым органам, после чего он потребовал от Тарасова вступления 
с ним в половую связь путем орального полового контакта, пригрозив, что в случае отказа он изувечит 
Тарасова. После естественного окончания полового акта Гораевым он отпустил Тарасова, предупредив 
его, что ему не следует рассказывать о том, что случилось родителям и заявлять в милицию, иначе он 
найдет Тарасова и убьет его.  
Как надлежит квалифицировать действия Гораева? 
 
Задача № 13. 
Варежкин напал на Павлову и затащил ее в безлюдное место, намереваясь совершить с ней 

насильственный половой акт. Варежкин успел связать жертву и снять с нее одежду, однако по фи-
зиологическим причинам он не смог совершить с ней половой акт, поэтому, отказавшись от 
дальнейших действий, оставил потерпевшую и покинул место происшествия.  
Квалифицируйте действия Варежкина. 
 
Задача № 14. 
Руководство оборонного предприятия не оказывало должного внимания хранению вредных отходов 

от производства, в результате чего у работников склада, где хранились отходы, были выявлены 
хронические болезни легких, возникшие от вредного воздействия комплекса летучих химических 
элементов, входивших в состав отходов предприятия. 
Квалифицируйте действия руководства предприятия. 
 
Задача № 15. 
Супруги Строговы, ведя антиобщественный образ жизни, и систематически употребляя спиртные 

напитки, продали своего 5-летнего сына цыганке за 10 тыс. рублей. Квалифицируйте действия супругов 
Строговых? 

 Имеют ли значение для квалификации мотивы сделки купли-продажи? 
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Задача № 16. 
18-летний Пухов предложил своему знакомому 13-летнему Большакову совершить с ним вместе 

квартирную кражу, объяснив Большакову, что его задача будет заключаться в том, чтобы зайти в 
квартиру, взять видеомагнитофон и вынести его на лестничную площадку, где Пухов его будет ждать. 
При этом Пухов пообещал Большакову за его действия денежное вознаграждение. На следующий день 
Пухов реализовал свое намерение, совместно с Большаковым совершил кражу описанным способом.  
Как надлежит квалифицировать действия Пухова? Совершил ли Большаков преступление и 

подлежит ли он уголовной ответственности? 
 
Задача № 17. 
Бывший супруг Кареловой ежемесячно выплачивал алименты на своего несовершеннолетнего 

ребенка в сумме 2000 руб. Однако он был уволен с работы в связи с сокращением штата и в течение 
трех месяцев искал другую работу. Затем ему удалось устроиться на работу, однако размер его 
заработной платы уменьшился. Карелов предложил своей бывшей супруге выплатить задолженность по 
алиментам за три месяца в сумме 3000 руб., так как его настоящая зарплата не позволяла выплатить 
большую сумму. Карелова отказалась и подала заявление о привлечении Карелова к уголовной 
ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание ребенка. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.  
Законно ли возбуждено уголовное дело? Есть ли в действиях Карелова злостность в уклонении от 

уплаты алиментов? 
Задача № 18. 
Щеглова, родившая накануне ребенка, узнала о том, что он страдает хроническим заболеванием, 

которое впоследствии может проявиться в отставании в психическом развитии. Тогда Щеглова 
подговорила медсестру родильного отделения за солидное вознаграждение обменять ее младенца на 
другого, похожего, но здорового. Медсестра подменила младенцев, но подмена была обнаружена 
матерью новорожденного, которого поменяла медсестра с младенцем Щегловой. 

 Квалифицируйте указанные действия? 
 
 
Задача № 19. 
Пелюгин, находясь во дворе дома № 17 по улице Передовиков в Санкт-Петербурге, подошел к 

Звереву и, наставив на него игрушечный пистолет, имевший внешнее сходство с боевым, потребовал у 
Зверева денег. Однако Зверев понял, что пистолет игрушечный и, повалив Пелюгина на землю, стал его 
удерживать до прибытия сотрудников полиции Действиями Зверева Пелюгину были причинены 
гематомы и ссадины локтевого сустава. 
Квалифицируйте действия Пелюгина.  Правомерны ли действия Зверева по отношению к Пелюгину 

? 
 
Задача №20. 
Продавец торгового павильона Симакова после окончания своей смены самовольно взяла из 

вырученных за время работы денег 8000 руб., которые потратила на приобретение зимних са-
пог.Владелец торгового павильона обнаружил недостачу и обратился с заявлением в полицию о том, 
что указанными действиями Симаковой ему был причинен значительный ущерб.  
Оцените действия Симаковой. 
 
Задача № 21. 
Заболотский совместно с Кулигиным похитили у своего знакомого Супонникова норковую шубу и 

кожаную куртку, которые затем принесли Ильясовой и предложили купить у них данные вещи, при 
этом они сообщили Ильясовой, что похитили эти вещи у своего знакомого. После совершения сделки 
Ильясова оставила себе норковую шубу, а кожаную куртку сдала в ломбард. Супонников, случайно 
зайдя в ломбард, опознал свою кожаную куртку, о чем сообщил в правоохранительные органы.  
Квалифицируйте действия Ильясовой. 
 
Задача № 22. 
Частный предприниматель Ковров, находясь в Корее, приобрел крупную партию кроссовок, которую 

привез в Россию для продажи. Для привлечения покупателей, Ковров провел рекламную компанию, в 
ходе которой до покупателей доводилась информация, что данные кроссовки изготовлены в Америке 
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известной фирмой, что гарантируется качество данной обуви по низким ценам. Заметив, что данная 
продукция пользуется спросом, Ковров еще несколько раз приобретал крупные партии такого товара и 
реализовал под той же маркой в своем магазине. Представители данной американской организации 
посетили магазин Коврова, провели анализ товара и пришли к выводу, что обувь, продаваемая под их 
товарной маркой, не является продукцией их фирмы и не соответствует качеству фирменной обуви. По 
данному факту в правоохранительные органы поступило заявление от представителей фирмы в России.  
Оцените действия Коврова. 
 
Задача № 23. 
Залейнов организовал торговую фирму, зарегистрировал ее в соответствии с законом и начал 

заниматься предпринимательской деятельностью. Для развития производства Залейнов взял кредит на 
сумму 2 000 000 руб., однако впоследствии, когда пришел срок выплаты кредиторской задолженности, 
он с целью отсрочить эти выплаты официально объявил о своем банкротстве, и поместил об этом 
сообщение в «Российской газете». В результате Залейнов смог получить от кредитора отсрочку по 
выплате кредиторской задолженности и продолжил заниматься бизнесом.  
Дайте юридическую оценку действиям Залейнова. 
 
Задача № 24. 
Шамилев изготовил с применением цветного фотопринтера денежные купюры достоинством в 1000 

руб. в количестве 50 штук, которыми в течение длительного времени расплачивался за приобретенный 
товар на рынках и торговых павильонах. Во время очередной покупки при попытке расплатиться 
поддельной купюрой Шамилев был задержан сотрудниками полиции.  
Имеется ли в действиях Шамилева какой-либо состав преступления, предусмотренный УК РФ? 
 
Задача № 25. 
Сотрудник частной охранной фирмы «Охрана» Цыбалин, находясь на своем рабочем месте в 

помещении магазина «Детская одежда» и выполняя обязанности по охране общественного порядка, 
заметил подвыпившего Хлопина, который зашел в отдел детской обуви и требовал от продавца ботинки 
43 размера. Цыбалин, подойдя к Хлопину, потребовал от него прекратить хулиганить и оставить 
помещение магазина, однако Хлопин не отреагировал на замечание охранника и выругался в его адрес 
нецензурной бранью. Тогда Цыбалин схватил Хлопина за руку и, заломив ему руку, нанес три удара 
кулаком в лицо, после чего вытолкнул из магазина на улицу. Хлопин обратился в больницу за 
медицинской помощью, где у него были установлены перелом костей носа со смещением, гематомы и 
ссадины окологлазничной области.  
Дайте юридическую оценку действиям Цыбалина. 
 
Задача № 26. 
Генеральный директор крупной фирмы «Горизонт» Орлов попросил за большое денежное 

вознаграждение заместителя президента коммерческой фирмы «Дело» Лаврова предоставить ему 
информацию о производственной и финансовой деятельности фирмы-конкурента. Лавров, пользуясь 
доверием своего руководителя, смог получить данную информацию, являющуюся коммерческой 
тайной. Затем передал ее Орлову и получил за это денежное вознаграждение в сумме 15 000 долл. 
США.  
Оцените данную ситуацию со стороны уголовного закона. 
 
Задача № 27. 
Рохлин совместно с Федюхиным были задержаны за нанесение на здание администрации 

муниципального округа надписей нецензурного и циничного содержания. В ходе личного досмотра у 
Рохлина был обнаружен и изъят пистолет «ПМ» с тремя боевыми патронами. Разрешения на ношение 
огнестрельного оружия и боеприпасов у Рохлина не было.  
Квалифицируйте действия Рохлина и Федюхина. 
 
Задача № 28. 
Бирутов захватил в заложники Усатову и потребовал выкуп от ее родственников. Сотрудники 

милиции, узнав о местонахождении Бирутова, предложили последнему освободить заложника, 
объяснив бесперспективность его дальнейших действий. Бирутов, обдумав предложение сотрудников 
полиции, освободил Усатову.  
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Оцените данную ситуацию с позиции уголовно-правовых норм. 
 
Задача №29. 
Малыгина, имея устойчивую тягу к употреблению наркотических средств, приобрела у Мурадяна 

героин массой 3,15 г, который положила к себе в карман брюк и направилась домой. Однако она была 
задержана сотрудниками милиции для проверки документов. Таким образом у нее был обнаружен пакет 
с героином. Малыгина сообщила сотрудникам полиции о том, что приобрела наркотическое средство у 
Мурадяна. 
Квалифицируйте действия Малыгиной и Мурадяна. 
 
Задача №30. 
Шалашова, работая старшей медицинской сестрой онкологического отделения больницы, получая 

наркотические средства для инъекций больным, уменьшала дозы инъекций, а неизрасходованные 
излишки наркотических средств оставляла себе с целью дальнейшего употребления.  
Квалифицируйте действия медсестры Шалашовой. 
 
Задача №31. 
Васин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в парке отдыха металлическим прутом 

повредил скульптуру М. Ю. Лермонтова, находящуюся под охраной государства как памятник 
культуры, но был задержан сотрудниками полиции. 

 Квалифицируйте действия Васина. 
 
Задача №32. 
Пешеход Гаврилов вне зоны пешеходного перехода внезапно стал перебегать проезжую часть перед 

движущимся пассажирским автобусом маршрута № 77. Водитель автобуса с целью избежать наезда на 
пешехода применил экстренное торможение, в результате чего двое пассажиров автобуса, ударившиеся 
головой при падении о пол, получили травмы, оцененные как тяжкий вред здоровью.  
Квалифицируйте действия Гаврилова. 
 
Задача №33. 
Грузовое судно «Балтийского пароходства» «Лермонтов», находясь в нейтральных водах 

Атлантического океана, получил сигнал «SOS» с греческого пассажирского лайнера «Афродита», на 
котором произошел сильный пожар. Капитан грузового судна, имея на борту важный груз, который 
необходимо было доставить м кратчайшие сроки в грузовой порт Санкт-Петербурга, решив, что данный 
сигнал будет услышан и другими судами, которые смогут оказать помощь терпящим бедствие, не стал 
изменять курс и продолжил плавание в заданном направлении.  
Дайте юридическую оценку действиям капитана грузового судна «Лермонтов». 
 
Задача №34. 
Куравлев с помощью личного компьютера через компьютерную сеть «Интернет», подобрав пароль, 

проник в компьютерную базу отдела кадров ГУМВД г. Москвы, откуда решил скопировать ин-
формацию о некоторых сотрудниках, однако по причине неправильной работы с программой в ходе 
копирования произошел сбой в работе компьютера ГУМВД и все данные о сотрудниках ГУМВД были 
утеряны.  
Дайте оценку действиям Куравлева. 
 
Задача №35. 
Цепляев, распивая спиртные напитки со своими соседями по коммунальной квартире Арбузовым и 

Астаховым, в ходе конфликта с Арбузовым нанес последнему два удара молотком по голове. От 
полученных травм Арбузов скончался на месте. Тогда Цепляев попросил Астахова помочь ему спрятать 
тело. Астахов не возражал, и они вместе обмотали тело Арбузова покрывалом, вынесли его из квартиры 
и спрятали в подвале дома.  
Квалифицируйте действия Цепляева и Астахова. 
 
Задача №36. 
Измайлов, являясь обвиняемым по уголовному делу о разбойном нападении, решив отомстить 

следователю органов внутренних дел Поповой, в производстве которой находилось его уголовное дело 
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и которая, предъявив обвинение Измайлову, направила цело в суд, подкараулил ее около дома и нанес 6 
ножевых ранений и жизненно важные органы, в результате чего Попова скончалась.  
Квалифицируйте действия Измайлова. 
 
Задача №37. 
Помощник консула США в Санкт-Петербурге г-н Емерсон, сотрудничающий с Центральным 

разведывательным управлением США, наладил контакт с руководителем НИИ Морского при-
боростроения Взяткиным, который за солидное вознаграждение согласился передать Емерсону 
техническую документацию, содержащую информацию о новейшем высокоточном приборе слежения 
за траекторией полета спутников, относящуюся к государственной тайне. Однако Емерсон и Взяткин 
были задержаны сотрудниками ФСБ РФ при передаче указанной документации в парковой зоне 
железнодорожной станции «Ржевка».  
Дайте юридическую оценку действиям Емерсона и Взяткина. 
 
Задача №38. 
Гражданин Пакистана Махомед Али оглы, участвуя в военных действиях в Чеченской Республике на 

стороне незаконного вооруженного формирования попал в плен. В ходе допроса Махомед Али оглы 
сообщил, что за вознаграждение со стороны руководителя   незаконного вооруженного формирования 
он участвовал в военных столкновениях с федеральными войсками и вел прицельным огонь по ним в 
ходе боя.  
Квалифицируйте действия Махомеда Али оглы и руководителя незаконного вооруженного 

формирования. 
 
Задача №39. 
Широков, находясь в состоянии наркотического опьянения, из окна своей квартиры открыл 

беспорядочную стрельбу дробью из охотничьего ружья по проходившим мимо его дома людям. В 
результате одному мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, а двум женщинам — легкий вред 
здоровью. Органы следствия предъявили Широкову обвинение в покушении на убийство общеопасным 
способом.  
Правильно ли квалифицированы действия Широкова? 
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5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

 
В рамках проведения итогового аттестационного  экзамена проверятся уровень профессиональной 

готовности, который оценивается по следующим показателям и критериям: 

 

Коды 
компетенций 

Уровни сформированности компетенций

Базовый Повышенный Высокий 

ПК -2 Знать: 
- основные положения 
отраслевых юридических 
и специальных наук, 
определяющих культуру 
составления документов 
содержащих юридически-
значимую информацию; 
- понятие и формы 
общественного сознания; 
понятие правовой культуры 
- порядок работы с 
научной и учебной 
юридической литературой 
– о социальной 
значимости правового; 

Знать: 
- на хорошем уровне 
основные приемы и способы 
изложения юридических 
документов, культуру и 
порядок составления 
документов содержащих 
юридически-значимую 
информацию, реквизиты, 
язык и стиль их изложения; 
- понятие и формы 
общественного сознания; 
- понятие правовой культуры и ее 
структуру 
- порядок работы с научной и 
учебной юридической 
литературой, приемы работы 
с нормативными правовыми 
актами; 
- о последствиях юридически 
значимых решений и 
действий; 
 

Знать: 
- на отличном уровне основные 
приемы и способы изложения 
юридических документов, 
культуру и порядок составления 
документов содержащих 
юридически-значимую 
информацию, реквизиты, язык и 
стиль их изложения. 
- сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, 
правового статуса субъектов 
уголовных правоотношений; 
- понятие и формы общественного 
сознания; 
- структуру правового сознания; 
понятие правовой культуры и ее 
структуру; 
- роль правосознания в правотворчестве 
и правоприменении; 
- порядок работы с научной и 
учебной юридической 
литературой, приемы получения 
правовой информации, способы 
использования данной информации 
при достижении целей 
юридической деятельности; 
- о последствиях юридически 
значимых решений и действий 
- основные требования, 
предъявляемые к 
профессионализму и мастерству 
юриста в различных отраслях и 
направлениях своего развития; 
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Уметь: 
- удовлетворительно 
оперировать 
юридическими понятиями 
и категориями; 
- воспринимать, обобщать 
и анализировать правовую 
информацию; 
- осваивать нормы  права; 
- определять понятие и 
содержание правового 
сознания и правовой 
культуры; 
 
 

Уметь: 
- хорошо оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями 
- на хорошем уровне 
разрабатывать документы 
правового характера, в том 
числе проекты протоколов, 
обвинительных заключений, 
других процессуальных 
документов уголовно-
правовой сферы; 
- воспринимать, обобщать и 
анализировать правовую 
информацию, использовать 
правовую информацию при 
достижении целей 
юридической деятельности; 
- осваивать нормы права, 
анализировать и определять 
характер их взаимодействия с 
другими социальными 
регуляторами; 
- определять понятие и 
содержание правового 
сознания и правовой 
культуры; 
- классифицировать правовое 
сознание и правовую 
культуру; 
 

Уметь: 
- на отличном уровне 
анализировать юридические факты 
и возникающие в связи с ними 
уголовные правоотношения,  
- анализировать, толковать и 
правильно применять правовые 
нормы;  
- принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с   законом;  
- осуществлять правовую 
экспертизу нормативно- правовых 
актов в сфере уголовных 
правоотношений; 
- давать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации; 
- разрабатывать и правильно 
оформлять документы правового 
характера, в том числе проекты 
протоколов, обвинительных 
заключений, других 
процессуальных документов 
уголовно-правовой сферы; 
-  воспринимать, обобщать и 
анализировать правовую 
информацию, использовать 
правовую информацию при 
достижении целей юридической 
деятельности, в том числе при 
постановке цели и путей ее 
достижения в практической 
деятельности; 
- осваивать нормы права, 
анализировать и определять 
характер их взаимодействия с 
другими социальными 
регуляторами; 
- определять понятие и содержание 
правового сознания и правовой 
культуры; 
- классифицировать правовое 
сознание и правовую культуру; 
- определять деформации правовой 
культуры: правовой нигилизм и 
правовой идеализм 
- использовать передовой опыт в 
теории и практике юриспруденции; 
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Владеть: 
- юридической 
терминологией;  
- навыками применения 
норм отечественного права 

Владеть: 
- на хорошем уровне 
приемами и навыками 
поиска, анализа и 
применения норм права для 
квалифицированного 
составления документов 
правового характера.  
- терминологией в области 
правосознания и правовой 
культуры 
- навыками применения норм 
отечественного права; 
- навыками оценки своих 
поступков и поступков 
окружающих с точки зрения 
соответствия их нормам 
права 

Владеть: 
- отличными навыками работы с 
нормативно-правовыми актами;  
-навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности;  
- навыками анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной практики, 
разрешения правовых проблем и 
коллизий;  
- способами реализации норм 
материального и процессуального 
права;  
- порядком принятия необходимых 
мер защиты прав человека и 
гражданина; 
- терминологией в области 
правосознания и правовой 
культуры и их оценки 
- навыками применения норм 
отечественного права в рамках 
уголовно-правового профиля; 
- навыками оценки своих 
поступков и поступков 
окружающих с точки зрения 
соответствия их нормам права; 
- способностью и стремлением к 
саморазвитию посредством 
самоанализа и устранения 
недостатков, поиска наиболее 
эффективных методов работы 

ПК-5 Знать: 
- общие положения 
юридической 
деятельности в уголовно-
правовой сфере 

Знать: 
- основные положения 
юридической деятельности в 
уголовно-правовой сфере 

Знать: 
- особенности юридической 
деятельности в уголовно-правовой 
сфере 
 
 

Уметь: 
- организовывать 
проведение мероприятий 
по выявлению, 
пресечению, раскрытию и 
расследованию 
преступлений 
- анализировать 
результаты указанных 
мероприятий 
 

Уметь: 
- хорошо организовывать 
проведение мероприятий по 
выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследованию 
преступлений 
- всесторонне анализировать 
результаты указанных 
мероприятий 

Уметь: 
- на отличном уровне 
организовывать проведение 
мероприятий по выявлению, 
пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений 
- анализировать результаты 
указанных мероприятий; 
- давать консультации по 
эффективной организации 
деятельности по выявлению, 
пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений 

Владеть: 
- базовыми навыками 
консультирования по 
вопросам применения 
норм уголовного права 

Владеть: 
- основными навыками 
консультирования по 
вопросам применения норм 
уголовного права 

Владеть: 
- основными навыками 
консультирования по вопросам 
применения норм уголовного 
права 
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ПК -6 знать: 
- базовые  понятия и 
термины уголовного 
права;  
- структуру системы 
уголовного права РФ; 
- основы правового 
регулирования отношений 
в уголовной сфере; 
- структуру состава 
преступления; 

Знать: 
- основные  понятия и 
термины уголовного права;  
- структуру системы 
уголовного права РФ; 
- основы правового 
регулирования  отношений в 
уголовной сфере; 
- структуру состава 
преступления, содержание 
отдельных его элементов; 
 

Знать: 
- на отличном уровне  понятия и 
термины уголовного права;  
- структуру системы уголовного 
права РФ; 
- особенности  
- структуру состава преступления, 
особенности и содержание всех его 
элементов; 
 
 

Уметь: 
- анализировать характер и 
особенности различных 
юридических фактов в 
уголовно-правовой сфере; 

 
 

Уметь: 
- глубоко анализировать 
характер и особенности 
различных юридических 
фактов в  уголовно-правовой 
сфере; 
- определять специфику 
различных уголовных 
правоотношений; 

Уметь: 
- глубоко и эффективно 
анализировать характер и 
особенности различных 
юридических фактов в уголовно-
правовой сфере; 
- определять специфику различных 
уголовных правоотношений; 
- определять особенности 
правового статуса субъектов 
уголовных правоотношений. 

Владеть: 
- базовыми навыками 
анализа юридических 
документов; 
- базовыми навыками 
применения   понятий и 
терминов уголовного 
права при решении 
практических ситуаций. 
 

Владеть: 
- основными навыками 
анализа юридических 
документов; 
- основными способами 
защиты прав и законных 
интересов сторон 
правоотношений; 
- общими навыками 
применения   понятий и 
терминов уголовного права 
при решении практических 
ситуаций. 
 

Владеть: 
- всесторонними навыками анализа 
юридических документов; 
- основными способами защиты 
прав и законных интересов сторон 
правоотношений; 
- всесторонними навыками 
применения   понятий и терминов 
уголовного права при решении 
практических ситуаций. 
 

ПК -15 знать: 
- нормативные правовые 
акты, относящиеся к 
источникам уголовного 
права; 
-сущность и содержание 
основных норм уголовного 
права, общие правила 
применения данных норм 

Знать: 
- нормативные правовые 
акты, относящиеся к 
источникам уголовного 
права; 
-сущность и содержание 
основных норм уголовного 
права, 
основные правила 
применения данных норм; 
 

Знать: 
- нормативные правовые акты, 
относящиеся к источникам 
уголовного права; 
-сущность и содержание 
различных норм уголовного права, 
особенности применения  
данных норм; 
-практику применения законов, их 
интерпретацию в решениях 
Пленумов Верховного суда РФ. 

уметь: 
- анализировать 

правовые явления, 
юридические факты, 
нормы, правоотношения в 
уголовно-правовой сфере; 

 
 

 

Уметь: 
- глубоко анализировать 

правовые явления, 
юридические факты, нормы, 
правоотношения в уголовно-
правовой сфере; 
-  применять результаты 
анализа для разрешения 
конкретных практических 
ситуаций; 

Уметь: 
- давать грамотные юридические 
консультации-разъяснения по 
содержанию действующего 
уголовного законодательства. 
- сопоставлять юридические 
последствия применения норм 
уголовного права 
 - толковать нормы уголовного 
законодательства, с целью их 
правильного применения 
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Владеть: 
- базовыми методами 
толкования нормативных 
актов 
- базовыми навыками 
реализации норм 
материального и 
процессуального права; 

Владеть: 
- основными методами 
толкования нормативных 
актов уголовного 
законодательства; 
-основными навыками 
реализации норм 
материального и 
процессуального права; 

 

Владеть: 
- на отличном уровне основными 
методами толкования нормативных 
актов уголовного 
законодательства; 
-всесторонними навыками 
реализации норм материального и 
процессуального права; 
- навыками анализа 
правоприменительной практики 
в уголовно-правовой сфере; 
 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций: 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  
навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и 
навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 
компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 
ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут 
повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 
уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования 
компетенции. 

Оценка ответа обучающегося на итоговом экзамене определяется в ходе заседания итоговой 
экзаменационной комиссии. 
 
 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы 

 

Общие рекомендации по подготовке к итоговому аттестационному экзамену 

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, умения, 
навыки, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по темам, содержание 
которых составляет предмет итогового экзамена и соответствует требованиям по готовности к видам 
профессиональной деятельности, решению профессиональных задач (и освоению компетенций), 
перечисленных в пункте 3 настоящей программы. 

Подготовку к итоговому экзамену целесообразно осуществлять в следующем порядке: ознакомление с 
программой итогового экзамена и примерным перечнем вопросов, выносимых на экзамен (представлены 
в фонде оценочных средств – Приложение 1), повторение материалов лекций, нормативного правового 
материала (международные акты, законы, подзаконные нормативные акты), учебного материала 
(учебники, учебные пособия), материалов судебной практики (постановлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и решений по конкретным уголовным делам). Помимо учебников и учебных 
пособий помощь в осмыслении материала окажут монографические работы, статьи периодических 
изданий. 

Поскольку борьба с преступностью является одним из приоритетных направлений деятельности 
государства, в уголовное законодательство довольно часто вносятся изменения, которые необходимо 
обязательно учитывать при подготовке к итоговому экзамену по уголовно-правовому профилю. 

Для обеспечения полноты и качества ответа выпускник составляет план-ответ на вопросы, 
сочетающий в себе письменные формулировки соответствующих понятий, с указанием нормативных 
правовых актов, раскрывающих содержание вопроса. 

Процесс подготовки к решению практических задач на итоговом экзамене требует от студента 
соблюдения ряда методологических правил.  
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Приступая к решению задачи, необходимо внимательно ее прочитать, не упустив ни одной детали. 
Именно детали содержат данные необходимые для верного решения задачи. Задача решается только с 
учетом тех обстоятельств, которые прямо в ней сформулированы. Отвечая на поставленные в задаче 
вопросы, нельзя ограничиваться односложными ответами. При решении задач следует не просто 
констатировать, по какой статье или части статьи надлежит квалифицировать действия виновного, но и 
проводить анализ его действий, связывать эти действия с признаками состава преступления, проводить 
анализ личности, т.е. стремиться к полному выполнению условий задачи. Это позволит избежать 
ошибок при квалификации действий виновного и выработает внутренний алгоритм, который позволит 
без длительного познавательного процесса давать быстрый ответ, к какому преступлению надлежит 
отнести те или иные действия лица. 

 
Ниже приводится пример решения практической задачи. 
Условие задачи: 
Ранее судимый за разбой Самойлов, находясь в компании Гурова и Терентьева, распивал совместно с 

ними спиртные напитки. Через некоторое время между Гуровым и Самойловым возник конфликт, в 
ходе которого Самойлов нанес Гурову удар топором по голове. При этом Терентьев успел выбежать из 
квартиры. Однако Самойлов, с целью скрыть первое преступление, догнал Терентьева и нанес ему два 
удара топором по голове. Терентьев от полученных травм мгновенно скончался. 
Вопросы: Квалифицируйте действия Самойлова? Усматриваются ли в его действиях признаки 

квалифицированного убийства? 
Образец решения: 
Чтобы решить предложенную задачу, необходимо проанализировать ст. 105 УК РФ — убийство. 
Рассмотрим, имеются ли в действиях Самойлова признаки состава преступления убийства. Самойлов 

лишил жизни Гурова и Терентьева, значит, он посягнул на их жизнь, т. е. были нарушены 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни  граждан. Кроме того, Самойлов 
лишил жизни потерпевших противоправно, не находясь в состоянии необходимой самообороны и не 
приводя, например, в исполнение приговор о смертной казни. Самойлов совершил противоправное 
деяние, выразившееся в действии, результатом которого явилась смерть двух потерпевших, т. е. налицо 
наступление общественно опасных последствий. Между тем ясно, что смерть Гурова и Терентьева 
наступила от полученных ими ран, которые нанес им Самойлов. Иными словами, имеется причинная 
связь между действиями Самойлова и наступившими общественно опасными последствиями. Исследуя 
субъективные признаки состава преступления и анализируя условия задачи, можно сделать вывод, что 
Самойлов действовал умышленно. Так, рассмотрев мотивы и цели действий Самойлова, можно прийти 
к выводу, что в ходе конфликта с Гуровым между ним и потерпевшим возникли неприязненные 
отношения, поэтому Самойлов мог совершить указанные действия на почве личной неприязни, по 
мотивам мести, например. Кроме того, оценивая способ причинения смерти и орудие, примененное для 
этого, нельзя сказать, что Самойлов совершил их по неосторожности. 

Учитывая, что Самойлов ранее был, судим за разбой, можно предположить, что он вполне достиг 
возраста уголовной ответственности по данной статье и является субъектом указанного преступления. 
Оценивая изложенное, можно с уверенностью сказать, что действия Самойлова подпадают под 
признаки преступления - убийства. Теперь необходимо установить, относятся ли его действия к 
квалифицированному убийству. Для этого следует изучить особенности квалификации всех видов 
убийств, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Сразу же можно обратить внимание на п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «убийство двух или более лиц». 
Пленум Верховного Суда РФ прямо указал, что квалификация содеянного как убийства двух и более 
лиц возможна, если действия виновного охватывались единством умысла и совершены, как правило, 
одновременно. Теперь следует оценить действия Самойлова. Итак, Самойлов причинил смерть Гурову 
во время ссоры, т. е. на почве личных неприязненных отношений, возможно, по мотивам мести. Между 
ним и Терентьевым такого конфликта не было. Терентьев, испугавшись, убежал из квартиры. Что же 
делает Самойлов? Он настигает Терентьева и убивает его с целью скрыть первое преступление, как 
указано в задаче. Таким образом, Самойлов осознанно и умышленно совершает второе убийство, 
однако цель и мотивы данного деяния отличаются от таковых в первом случае. Из сказанного выше 
можно сделать конкретный вывод: Самойлов совершил два разных убийства. В первом случае действия 
Самойлова надлежит квалифицировать как убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийство же Терентьева, 
совершенное с целью скрыть другое преступление, по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Для успешной сдачи экзамена студент должен посетить обзорные лекции, график которых 
устанавливается деканатом. 
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