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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится 

государственной экзаменационной комиссией в целях установления уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ОП 

требованиям ФГОС ВО по направлению по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Задачами ГИА являются: 

проверка уровня сформированности компетенций в соответствии  

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 

40.03.01 Юриспруденция; 

принятие решения о присвоении выпускнику квалификации и выдаче 

документа об образовании и о квалификации; 

проверка готовности выпускника к практической юридической 

деятельности. 
 

2. Место государственной итоговой аттестации 

в структуре образовательной программы 
 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения 

теоретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным 

планом. ГИА относится к базовой части Блока 3. Государственная итоговая 

аттестация в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 
 

3. Структура государственной итоговой аттестации 
 

ГИА по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) проводится в форме: 

государственного экзамена; 

защиты выпускной квалификационной работы. 
 

4. Государственный экзамен 
 

4.1. Программа государственного экзамена 

4.1.1. Общая характеристика государственного экзамена 

Целями проведения государственного экзамена являются: 

– оценка уровня достижения результатов обучения (компетенций), 

предусмотренных основной профессиональной образовательной программой, 

по государственному экзамену;  

– оценка уровня подготовки выпускников как 

высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции. 

Задачами проведения государственного экзамена являются: 

– определение уровня теоретической и практической 

подготовленности, профессионального мышления выпускников после 
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освоения ими образовательной программы, дающей основание для 

присвоения квалификации; 

– комплексная индивидуальная оценка качества обучения выпускника; 

– выявление уровня развития теоретического мышления выпускника, 

знания им проблем и вопросов теории государства и права, уголовного и 

уголовно-процессуального права; 

– проверка навыков практического применения полученных 

теоретических знаний в практической деятельности; 

– выявление способностей выпускника к самостоятельному анализу в 

процессе получения, проверки, анализа и оценки юридически значимой 

информации. 

В состав государственного экзамена входят следующие дисциплины: 

«Теория государства и права», «Уголовное право, «Уголовный процесс». 

В ходе государственного экзамена выпускник должен показать: 

знания: 
– принципов, категорий и положений науки теории государства и 

права, уголовного права, уголовно-процессуального права, основных 
направлений и содержание уголовно-правовой политики РФ, истории 
развития уголовно-правовой мысли; 

– механизма и основных форм  реализации права, функций правового 

сознания и правовой культуры; 

– механизма и средства уголовно-правового регулирования, системы 

уголовного и уголовно-процессуального права, содержание уголовного и 

уголовно-процессуального законов РФ; 

– основных стадий, способов и видов толкования правовых норм; 

– основных юридических гарантий реализации и охраны прав и свобод 

человека и гражданина; 

– сущности, содержания и особенностей понятий, категорий, 

институтов уголовного и уголовно-процессуального права, действующего 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства; 

– уголовно-правовой характеристики отдельных видов преступлений 

и правил их квалификации; 

– разъяснений, содержащихся в постановлениях Конституционного 

суда РФ, пленума Верховного суда РФ о судебной практике по уголовным 

делам; 

– особенностей реализации уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства в современных условиях; 

– основ международного уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. 

умения: 

– аргументировать собственную позицию по наиболее значимым 

явлениям и процессам государственно-правовой действительности; 

– выявлять дефекты правового сознания, устранять юридические 

коллизии и преодолевать пробелы в праве; 

– осуществлять грамматическое, специально-юридическое, 
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логическое, систематическое, историко-политическое и телеологическое 

толкование нормативных правовых актов; 

– правильно применять положения уголовного и уголовно-

процессуального законов с учетом изменений и дополнений, внесенных в 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

– грамотно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– толковать и применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального права; 

– юридически обосновывать квалификацию преступлений, 

разграничивать смежный составов преступлений, а также преступлений и 

иных правонарушений; 

– оценивать факты, явления и иные обстоятельства профессиональной 

деятельности с точки зрения различных теоретико-правовых подходов, норм 

уголовного и уголовно-процессуального законов; 

– давать уголовно-правовую оценку коррупционным проявлениям 

и другим нарушениям законности в профессиональной деятельности. 

навыки: 

– владения юридической терминологией; 

– применения методологии и методов изучения государственно-

правовых явлений; 

– применения методов научного анализа уголовного и уголовно-

процессуального законов, составляющих его норм и институтов; 

– применения анализа и практической работы с уголовным и уголовно-

процессуальным законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, материалами судебной и иной правоприменительной практики; 

– применения норм уголовного, уголовно-процессуального права и 

других смежных отраслей права при квалификации преступлений; 

– правильной юридической оценки содеянного, уголовно-правовой 

квалификации преступлений, разграничения различных составов 

преступлений, а также преступлений и иных правонарушений; 

– применения основных правил разрешения уголовно-правовых 

проблем и коллизий; 

– владения методикой определения видов, сроков и размеров 

наказаний, основанной на системе правил квалификации преступлений и 

назначения наказаний; 

– владения теоретического обобщения и аргументированного 

изложения собственного мнения по спорным вопросам квалификации 

преступлений, процессуального порядка досудебного и судебного 

производства по уголовных делам. 

К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 
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Экзаменационные билеты для государственного экзамена включают в 

себя пять вопросов: три теоретических вопроса и одно практическое задание 

(Приложение № 1). 

Формирование каждого экзаменационного билета государственного 

экзамена должно дать возможность членам ГЭК оценить уровень 

сформированности у выпускников каждой компетенции, выносимой на 

государственный экзамен. 

 

4.1.2. Содержание государственного экзамена 

 
Наименование дисциплин, 

выносимых на 

государственный экзамен 

Перечень компетенций (элементов компетенций), 

оценка уровня достижения которых осуществляется 

на государственном экзамене (их коды) 

Теория государства и права ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-15 

Уголовное право ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-16 

Уголовный процесс ОПК-1, ОПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-10 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Раздел 1. Вводные положения о государстве и праве 

Тема № 1. Предмет и методология теории государства и права 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». 

Становление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Функции теории государства и права. 

Методология теории государства и права. Научные принципы теории 

государства и права. Философские основы теории государства и права как 

всеобщие методы ее познания. Диалектико-материалистический метод в 

изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, 

структурно-функциональный и системный подходы и т. п.). Частнонаучные 

методы (конкретно-социологический, статистический, исторический, 

кибернетический и др.). Частноправовые методы (формально-юридический, 

сравнительно-правовой и др.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, социологией 

и др. Теория государства и права, философия права, социология права. Догма 

права и юридическая практика. Теория государства и права в системе 

юридических наук. 

 

Тема № 2. Теоретические концепции происхождения государства  

и права 

Причины, формы и основные закономерности возникновения 

государства. Общее и особенное в происхождении государства у различных 

народов. Обусловленность процесса возникновения государственности 

конкретными историческими, социально-экономическими, военно-
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политическими, демографическими, экологическими, национальными, 

географическими, религиозными и иными факторами. 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от 

социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, 

общеобязательный и формально-определенный). Пути формирования 

правовых норм. Характеристика теорий происхождения государства: 

теологической, патриархальной, договорной, психологической, 

органической, марксистской, насилия и др. Проблемы соотношения 

государства и права в контексте их происхождения. 

 

Раздел 2. Теория государства 

Тема № 3. Понятие и сущность государства 

Понятие государства, характеристика основных и неосновных 

признаков государства, как сложного социального явления. Фактическая и 

юрисдикционная территория государства. Государственный суверенитет: 

понятие, признаки, формы. Политико-правовой характер взаимосвязи 

населения и государства. Институт гражданства (подданства). 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Формы и способы ее осуществления. Соотношение политической и 

государственной власти. Легитимность и легальность государственной 

власти. 

Социальная природа государства. Общесоциальное и сословно-

классовое в социальной природе государства. Сущность государства: 

методологические подходы в анализе прошлой и современной 

государственности. Эволюция сущности и социального назначения 

государства. 

 

Тема № 4. Функции государства 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции 

государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций 

государства его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и неосновные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

 

Тема № 5. Механизм (аппарат) государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура государственного аппарата. Понятие и признаки государственных 

органов. Их классификация. Система государственных органов и проблема 

разделения властей. 
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Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования. 

Государственный служащий и должностное лицо. Понятие и сущность 

бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

 

Тема № 6. Форма государства 

Понятие и элементы форм государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства.  

Формы государственного правления: понятие и виды. Общая 

характеристика монархий и республик. Форма государственного правления 

России и ее развитие в современных условиях. Соотношение типа и формы 

государства. Многообразие форм правления в пределах одного и того же 

типа государства.  

Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства. Унитарное государство. Федерация и 

конфедерация. Иные межгосударственные объединения: уния, протекторат, 

содружество (сообщество), империя и пр. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

Демократические и антидемократические режимы. Политический 

(государственный) режим современной России.  

 

Тема № 7. Типология государства 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение 

типологии государств. Факторы, определяющие тип государства. Различные 

подходы к типологии государств. 

Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

Особенности государства в рамках одного исторического типа. Переходные 

типы государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика 

отдельных типов государств. Цивилизационный подход: его достоинства и 

слабые стороны. «Человеческое измерение» как критерий прогресса 

государственности. Диалектика соотношения формационного и 

цивилизационного подходов в типологии государств. 

 

Тема № 8. Государство в политической системе общества 
Понятие, структура, методологические основы анализа политической 

системы общества. Функции политической системы. Классификация 

политических систем. Критерии отбора элементов политической системы. Ее 

основные субъекты: государство, политические партии, движения, 

общественные организации и объединения и т. д. Политическое сознание.  

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие 

с институтами политической системы (политическими партиями, 

общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами 

и т. д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и 
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учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократические 

государства. Государство и политическая элита. 

Основные тенденции и перспективы развития политической системы и 

государства России. 

 

Раздел 3. Теория права 

Тема № 9. Право в системе социального регулирования.  
Принципы и функции права 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и 

должного. Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и 

взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом 

регулировании. Юридическая природа стандартов. Единство и 

классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, 

религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления. Роль права в 

развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в 

повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

Право как нормативный регулятор общественных отношений. 

Естественное объективное и субъективное право. Право как система правил 

поведения. Право как мера свободы личности. Право, справедливость, 

равенство. Классовое и общесоциальное в праве. 

Содержание права. Право – мера поведения личности, применение 

одинаковой меры к разным людям. Историческое содержание права. 

Объективное и субъективное в праве. Определение права и его признаки. 

Узкий и широкий подходы к правопониманию. Различные представления о 

конечных целях права. Понятие права в отечественной юридической науке. 

Основные типы правопонимания. Юридический позитивизм. Либертарная 

теория. Право и закон. Поиски нового понимания права. 

Методологические подходы к анализу природы права. Право в 

объективном и субъективном смысле. Нормативность, общеобязательность, 

формальная определенность, системность, волевой характер права. Право как 

государственный регулятор общественных отношений. Классовое, 

общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права. 

Принципы, правовые аксиомы и функции права. Место общих 

принципов права в иерархии юридических норм. Принципы права: 

общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный 

принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и 

динамика права. Социальное назначение права. Инструментальная и 

гуманистическая ценность права. Функции права: понятие и виды. 

Общесоциальные функции права. Специально-юридические функции права. 
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Тема № 10. Норма права 
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых 

велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, 

связь с государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий 

характер юридических норм. Логическая структура нормы права. Проблема 

элементного состава структуры правовой нормы. Общая характеристика 

гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные связывания, дозволения и 

запреты в содержании правовых норм.  

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации 

норм права. Критерии классификации норм права. Поведенческие нормы 

права (нормы-правила) и специализированные (институциональные) нормы 

права. Виды исходных (учредительных) норм: нормы-цели, нормы-

принципы, нормы-дефиниции, определительно-установочные нормы. 

Коллизионные нормы. 

Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов: 

простой, отсылочный, бланкетный. 

 

Тема № 11. Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как 

критерии отраслевого деления системы права. Соотношение предмета и 

метода правового регулирования. 

Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 

Подотрасль права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и 

отраслевой институт права. Субинститут права. Норма права как первичный 

элемент системы права. Эволюция системы права. 

Понятие отраслевой общности. Материальное и процессуальное право. 

Публичное и частное право. Соотношение международного и национального 

права. 

 

Тема № 12. Источники (формы) права. Правотворчество 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация 

форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. Основные виды форм российского права. Понятие и 

виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. 

Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, 

виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового 

государства. Подзаконные нормативно-правовые акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 

государстве. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Обратная сила и «переживание» закона. Юридический иммунитет. 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. 

Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы 
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правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. Правотворчество и законотворчество. Понятие и 

основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация 

правотворческой деятельности. 

 

Тема № 13. Юридическая техника и систематизация законодательства 
Понятие и виды юридической техники. Правотворческая и 

правоприменительная техника. Средства, правила и приемы как элементы 

юридической техники. Язык и стиль закона. Языковые правила подготовки 

нормативных правовых актов. Юридическая техника судебных актов. 

Специализация и унификация российского законодательства. 

Компьютеризация законотворчества. Юридическая стратегия и тактика. 

Юридическая технология. Ноу-хау в праве. Понятие и виды юридических 

документов. Требования к качеству юридических документов. Юридическая 

техника и ее значение для систематизации нормативных актов.  

Понятие и структура системы законодательства. Соотношение и 

взаимосвязь системы права и системы законодательства.  Характеристика 

современного состояния российского законодательства. Виды 

систематизации нормативно-правовых актов. Учет законодательства. 

Инкорпорация. Консолидация. Кодификация. Результаты систематизации 

законодательства. 

 

Тема № 14. Правовые отношения 
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как 

особая разновидность общественных отношений. Предпосылки 

возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 

юридические обязанности.  

Субъект права и субъект правоотношения. Виды субъектов 

правоотношения. Правосубъектность: понятие и основные элементы. 

Понятие объекта правоотношения. Монистический и плюралистический 

подходы к пониманию объекта правового отношения. Фактическое и 

юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и виды 

субъективных прав и обязанностей как юридическое содержание 

правоотношений.  

Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. 

Презумпции в праве. Юридические фикции. 

 

Тема № 15. Реализация права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как 
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непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 

Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, 

квалификация, принятие решения, исполнение решения. Условия и 

юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности и виды. Соотношение 

правоприменительных и нормативно-правовых актов. Формы выражения 

правоприменительных актов: письменная, устная, конклюдентная. 

Понятие, признаки и условия возникновения пробелов в праве. 

Фактические и мнимые пробелы в праве. Способы устранения и восполнения 

пробелов. Правила применения аналогии. Аналогия закона и аналогия права. 

Пределы допустимости применения права по аналогии. 

 

Тема № 16. Толкование в праве 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, 

разъяснение и интерпретация содержания правовых норм.  

Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы, 

должностные лица и граждане.  

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное 

толкование. Доктринальное толкование. Разновидности официального 

толкования. Нормативное и казуальное, легальное и авторское.  

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое 

(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное). Акты 

толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа 

и значение актов официального толкования (интерпретационных актов). 

Юридические коллизии и способы их разрешения. Правовые режимы 

предотвращения юридических коллизий. Процедуры разрешения 

юридических коллизий. 

 

Тема № 17. Правовая культура и правовое сознание 
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, 

нравственной, религиозной и иными формами сознания. Структура 

правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и уровни 

правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, 

профессиональное, научное. Дефекты правового сознания. 

Понятие, виды и уровни правовой культуры. Функции правовой 

культуры. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, 

государственного служащего. 
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Правовое воспитание как основное средство юридической 

социализации личности, как целенаправленное формирование правовой 

культуры граждан. Понятие, формы и методы правового воспитания.  

 

Тема № 18. Правомерное поведение и правонарушение 
Право и поведение. Юридически безразличное поведение. Понятие 

правомерного поведения. Его структура: субъекты, объективная и 

субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения. Мотивы 

правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 

Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к 

праву и правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний.  

Понятие и признаки правонарушения. Социальная природа и 

юридическая характеристика правонарушения. Классификация 

правонарушений. Преступления и проступки. Критерии определения степени 

общественной опасности правонарушений. Причины правонарушений. 

Профилактика правонарушений. Пути и средства предупреждения и 

устранения правонарушений. Юридический состав правонарушения. Субъект 

и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 

 

Тема № 19. Юридическая ответственность 
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Отличие 

юридической ответственности от иных правовых мер государственного 

принуждения. Соотношение юридической ответственности и мер правовой 

защиты. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Юридическая ответственность специальных субъектов. 

Понятие презумпции невиновности, ее конституционное закрепление. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность.  

 

Тема № 20. Механизм правового регулирования 

Понятие правового регулирования. Предмет правового регулирования. 

Способы и типы правового регулирования. Правовые стимулы и 

ограничения: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения. Заслуга. 

Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы. 

Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования. 

Централизация и децентрализация как тенденции процесса правового 

регулирования. Локальное правовое регулирование. 

Правовые средства регулирования. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, 

социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Роль норм права, 

правоотношений, актов реализации прав и обязанностей, актов 

правоприменения в процессе правового регулирования. Охранительные 
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правоприменительные акты как факультативный элемент механизма 

правового регулирования. 

Основные стадии процесса правового регулирования. Эффективность 

правового регулирования: понятие, критерии, пути оптимизации.  

 

Тема № 21. Основные правовые системы современности 

Место сравнительного правоведения (компаративистики) в системе 

юридического знания. Предмет, объект, функции и методология  

юридической компаративистики. Правовая система как категория 

сравнительного правоведения. Соотношение понятий «правовая система» и 

«система права». 

Право, правовая надстройка и правовая система. Правовая система 

общества: понятие и структура. Критерии классификации правовых систем. 

Соотношение понятий «правовая система» и «правовая семья». 

Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-

германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. Национальная 

правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. 

Особенности национальной правовой системы современной России. 

 

Раздел 4. Человек, государство и право в современном мире 

Тема № 22. Правовой режим законности и правопорядок 

Законность в широком и узком смысле. Понятие и признаки правового 

режима законности. Законность и целесообразность. Законность и 

справедливость. Принципы и требования законности. Гарантии законности: 

понятие и виды. Конституционная законность. Укрепление законности как 

условие формирования правового государства. Деформация законности: 

причины, формы, пути преодоления. Законность и произвол. Механизм 

обеспечения правового режима законности. 

Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. 

Ценность и объективная необходимость правопорядка. Методы обеспечения 

правопорядка. Соотношение правопорядка и общественного порядка. 

Понятие и виды дисциплины: государственная, трудовая, учебная, 

служебная, воинская, технологическая, договорная, финансовая. Связь 

дисциплины с правопорядком и общественным порядком.  

 

Тема № 23. Правовое государство и гражданское общество 
Идейно-теоретические предпосылки формирования концепции 

правового государства. Правовое государство в истории зарубежной и 

отечественной политико-правовой мысли. Основные учения о правовом 

государстве.  

Понятие правового государства. Признаки правового государства: 

примат права над полномочиями аппарата управления и власти; верховенство 

и господство законов; разделение властей; охрана прав и свобод граждан, их 

социальная защищенность, социальная справедливость, взаимная 
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обязанность граждан перед государством и государства перед гражданами; 

защита граждан государством; конституционная законность; взаимосвязь с 

гражданским обществом; парламентаризм и правосудие. Народ в правовом 

государстве. Социальное правовое государство. Условия формирования 

правового государства. Современные правовые государства: теория, опыт, 

перспективы. 

Понятие гражданского общества. Структура гражданского общества. 

Гражданское общество и правовое государство: соотношение, принципы и 

формы взаимодействия. Положение личности в различных обществах. 

Гражданство и подданство. Правовой статус личности. Понятие прав и 

свобод человека, их система. Правовое понятие свободы личности. Пределы 

свободы. Юридическая обязанность, ответственность личности перед 

обществом. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

Общая часть 

Раздел 1. Понятие и система уголовного права. Преступление и 

уголовная ответственность 

Тема № 1. Понятие, система, задачи  и принципы уголовного права 
Понятие и значение уголовного права как отрасли права. Предмет, 

особенности метода, задачи и функции уголовного права. Уголовно-
правовые отношения: понятие, особенности и виды. Место уголовного права 
в системе российского права. Общая характеристика системы уголовного 
права. Понятие и значение Общей части уголовного права, ее взаимосвязь 
с Особенной частью. Уголовное право и иные отрасли права: вопросы 
взаимодействия. Роль уголовного права в государственно-правовой системе 
противодействия преступности. Понятие, содержание и тенденции развития 
уголовно-правовой политики в Российской Федерации. 

Уголовное право как наука и учебная дисциплина. Связь науки 
уголовного права с правоприменительной практикой, а также другими 
юридическими, социально-гуманитарными и естественными науками. Задачи 
и методы науки уголовного права. 

Понятие и система принципов уголовного права, значение их 
нормативного закрепления. Роль принципов уголовного права в реализации 
задач по противодействию преступности. 
 

Тема № 2. Уголовный закон 
Понятие, признаки и значение уголовного закона. Основные этапы 

развития отечественного уголовного законодательства. 
Общая характеристика УК РФ 1996 г. Структура УК РФ. Особенности 

структуры уголовно-правовых норм. Виды диспозиций и санкций уголовно-
правовых норм. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу 
и прекращение действия уголовного закона. Время совершения 
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преступления. «Обратная сила» уголовного закона, условия ее применения. 
Характеристика принципов действия уголовного закона в пространстве 

и по кругу лиц. Состав территории России. 

 

Тема № 3. Понятие и признаки преступления.  

Уголовная ответственность 
Понятие и признаки преступления. Отличие преступлений от иных 

правонарушений. Преступление и малозначительное деяние. 
Категоризация преступлений, ее критерии и значение. Характеристика 

различных категорий преступлений. 
Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной 

ответственности и формы ее реализации. Уголовная ответственность 
и уголовно-правовое отношение. Уголовная ответственность и наказание. 
Принципы уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности 
от других видов юридической ответственности. 

Тема № 4. Состав преступления 
Понятие, структура и значение состава преступления. Общая 

характеристика элементов и признаков состава преступления. Обязательные 

(основные, необходимые) и факультативные признаки состава преступления 

и их значение. Классификация (виды) составов преступлений, ее основания 

и значение. 

 

Тема № 5. Объект преступления 
Понятие и значение объекта преступления. Приоритетные объекты 

уголовно-правовой охраны. Понятие, признаки и структура общественного 

отношения. Учет особенностей объекта преступления для определения 

характера и степени общественной опасности деяния. Классификация (виды) 

объектов преступления.  
 

Тема № 6. Объективная сторона преступления 
Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные 

и факультативные признаки объективной стороны. Понятие, признаки 

и формы общественно опасного деяния. Преступное действие и формы его 

выражения. Условия ответственности за преступное бездействие. Понятие 

и виды общественно опасных последствий. Понятие и уголовно-правовое 

значение причинной связи между общественно опасным деянием 

и общественно опасным последствием. Признаки и виды причинной связи. 

Характеристика факультативных признаков объективной стороны. 

Виды составов преступлений в зависимости от конструкции 

объективной стороны. Правила установления момента окончания 

преступления. 
 

Тема № 7. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки, виды и значение субъекта 

преступления. 

Возраст, по достижении которого возможно привлечение лица 
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к уголовной ответственности. Критерии определения этого возраста. 

Дифференцированный подход к возрастному признаку субъекта 

преступления в российском уголовном праве. 

Вменяемость и невменяемость. Понятие и критерии невменяемости.  

Понятие, признаки и виды специального субъекта преступления. 
 

Тема № 8. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

Взаимодействие объективных и субъективных признаков преступления. 

Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны. 

 Понятие и социальная сущность вины. Формы вины: понятие, 

критерии разграничения, уголовно-правовое значение. 

Понятие и виды умысла. Характеристика интеллектуального 

и волевого элементов различных видов умысла. Доктринальные подходы 

к классификации видов умысла. 

Понятие и виды неосторожности. Интеллектуальный и волевой 

элементы различных видов неосторожности. Отграничение неосторожности 

от умысла и невиновного причинения вреда. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент 

совершения преступления.  

 

Тема № 9. Стадии совершения преступления 

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Виды 

неоконченного преступления. Конструкция состава и момент окончания 

преступления. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления.  

Понятие и формы приготовления к преступлению. Отличие 

приготовления от «обнаружения умысла». Понятие и виды покушения на 

преступление. Отграничение покушения от приготовления к преступлению 

и оконченного преступления. Особенности квалификации и наказуемости 

видов неоконченного преступления. 

 

Тема № 10. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные 

и субъективные признаки соучастия, их содержание. Виды и формы 

соучастия. Особенности квалификации и наказуемости преступлений, 

совершенных в соучастии. 

Виды соучастников преступления, объективные и субъективные 

признаки, характеризующие специфику их преступной деятельности. 

Особенности квалификации преступных деяний соучастников. 

Основание и пределы ответственности соучастников преступления. 

Индивидуализация ответственности с учетом характера и степени 

фактического участия лица в преступлении. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при назначении наказания соучастникам. Особенности 

уголовной ответственности организаторов, а также иных участников 

организованных групп и преступных сообществ. 
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Раздел 2. Множественность преступлений.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема № 11. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений, ее признаки и значение. 

Отличие множественности преступлений от сложных единичных 

преступлений. Виды сложных единичных преступлений. 

Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений: 

понятие, признаки, виды, правила квалификации. Отличие совокупности 

преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм.  Рецидив 

преступлений: понятие и признаки.  

 

Тема № 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Социально-правовая природа, понятие и виды обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона: понятие, основание, значение для охраны прав 

личности и иных важнейших социальных ценностей.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.  

Понятие и значение института крайней необходимости. Условия 

правомерности крайней необходимости, относящиеся к источнику опасности. 

Виды источников опасности.  

Физическое или психическое принуждение: понятие, признаки, виды. 

Условия, при которых исключается преступность деяния.  

Обоснованный риск и условия его правомерности. Общественно 

полезная цель при обоснованном риске. Превышение пределов 

обоснованного риска.  

Исполнение приказа или распоряжения. Условия, при наличии которых 

исключается ответственность за вред, причиненный при исполнении приказа 

или распоряжения. Признаки законного приказа (распоряжения). Уголовно-

правовые последствия исполнения заведомо незаконных приказа или 

распоряжения. 

 

Раздел 3. Система наказаний. Освобождение от уголовной 

ответственности или от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 

Тема № 13. Понятие и цели наказания. Система наказаний 

Социально-правовая сущность уголовного наказания. Понятие, 

признаки и уголовно-правовое значение наказания. Соотношение уголовной 

ответственности и уголовного наказания. Содержание наказания, характер 

правовых ограничений, применяемых к виновному лицу. Отличие 

уголовного наказания от иных мер государственного принуждения. Понятие 

иных мер уголовно-правового характера, их отличие от наказания. 

Цели наказания. Эффективность наказания. Система наказаний: 

понятие, признаки, значение. Классификация (виды) уголовных наказаний: 

общая характеристика. Значение системы наказаний для 

правоприменительной деятельности. 
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Тема № 14. Виды наказаний 

Штраф как мера уголовного наказания. Критерии определения размера 

штрафа. Специфика назначения штрафа в качестве дополнительного вида 

наказания. Понятие и последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, его содержание и сроки. Специфика 

назначения этого наказания в качестве дополнительного. Особенности 

исчисления сроков наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград: содержание, основания и порядок 

применения. 

Обязательные работы: содержание, сроки и порядок применения. 

Понятие и последствия злостного уклонения от отбывания обязательных 

работ. Ограничения при назначении обязательных работ. 

Исправительные работы: содержание, порядок применения. Сроки  

исправительных работ, финансовые ограничения. Понятие и последствия 

злостного уклонения от отбывания исправительных работ. Ограничения при 

назначении исправительных работ. 

Ограничение свободы: понятие, особенности наказания, характер 

правовых ограничений, сроки наказания. Последствия злостного уклонения 

от отбывания ограничения свободы. Лица, которым не назначается 

ограничение свободы. 

Принудительные работы: понятие, сроки, характер правовых 

ограничений. Последствия уклонения от отбывания принудительных работ. 

Лица, которым не назначаются принудительные работы. 

Лишение свободы на определенный срок: понятие, сроки, особенности. 

Виды исправительных учреждений для отбывания лишения свободы, 

основания их назначения. 

Пожизненное лишение свободы: основания назначения, специфика 

наказания. Законодательные ограничения при назначении пожизненного 

лишения свободы.  
 

Тема № 15. Назначение наказания 

Общие начала (принципы) назначения наказания. Реализация принципа 

справедливости при назначении наказания. Обстоятельства, подлежащие 

учету при назначении наказания. Основания для назначения более строгого 

наказания. Значение индивидуализации наказания для достижения его целей.  

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание: понятие, 

виды, характеристика и значение. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Правила 

определения окончательного срока или размера наказания. Порядок 

назначения наказания по совокупности приговоров.  

Определение сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление 

сроков наказаний. Зачет наказания. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения 
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о сотрудничестве. 

Основания и варианты назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении.  

Правила назначения наказания за неоконченное преступление.  

Обстоятельства, подлежащие учету при назначении наказания за 

преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 

Условное осуждение: понятие и юридическая природа. Основания 

и порядок применения условного осуждения. 
 

Тема № 16. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие и значение института освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности или от 

наказания: критерии разграничения. Виды освобождения от уголовной 

ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Основания, условия и особенности такого освобождения. Формы 
деятельного раскаяния. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам 
о преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности. Сроки давности: понятие, исчисление, приостановление, 
возможное и безусловное неприменение. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с актом амнистии. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с применением 

к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия. 
Специальные виды освобождения от уголовной ответственности по 

нормам Особенной части УК РФ. 
 

Тема № 17. Освобождение от наказания. Амнистия.  

Помилование. Судимость 
Понятие, основания, виды и значение освобождения от наказания. 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: понятие, 

объективные и субъективные основания. Обязанности, которые могут быть 
возложены на условно-досрочно освобожденного и контроль за их 
исполнением. Обстоятельства, подлежащие учету при применении условно-
досрочного освобождения. Основания отмены условно-досрочного 
освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
Особенности такой замены. 



23 

Специфика освобождения от наказания в связи с изменением 
обстановки. Признаки, свидетельствующие о юридически значимом 
изменении обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Категории лиц, 
которые могут быть освобождены от наказания в связи с болезнью.  

Отсрочка отбывания наказания. Основания и условия применения 
отсрочки. Решение вопроса об отмене отсрочки. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда.  
Амнистия: понятие, юридическая природа, порядок объявления 

и применения. Помилование: понятие, особенности. Отличие амнистии от 
помилования. 

Судимость: понятие, юридическая природа, правовые последствия. 
Формы прекращения судимости. Условия, сроки погашения судимости 
и порядок их исчисления. Исчисление срока погашения судимости в случаях 
досрочного освобождения от отбывания наказания или замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания. Последствия совершения 
в течение срока погашения судимости нового преступления. Условия 
и порядок снятия судимости. Юридическое значение погашения или снятия 
судимости. 

 

Раздел 4. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Иные меры уголовно-правового характера 

Тема № 18. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Лица, признаваемые несовершеннолетними, краткая характеристика их 

социально-психологических особенностей. Специфика уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Особенности, сроки и размеры этих наказаний. 

Обстоятельства, подлежащие учету при назначении наказания 

несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, 

юридическая природа, виды и содержание.  

 

Тема № 19. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания 

и цели их применения. Виды принудительных мер медицинского характера.  

Конфискация имущества как особая мера уголовно-правового 

принуждения: понятие, цели, основания и порядок применения.  

Судебный штраф: понятие, сущность, основания назначения.  
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Особенная часть 

Раздел 5. Понятие и система Особенной части уголовного права. 

Преступления против личности 

Тема № 20. Понятие, система и значение Особенной части уголовного 

права 

Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение. 

Взаимосвязь и системное единство Общей и Особенной частей уголовного 

права. Общая характеристика Особенной части УК РФ. 

Значение норм Особенной части УК РФ для квалификации 

преступлений. Понятие, виды и значение квалификации преступлений. 

Основные этапы (стадии) квалификации преступлений. Конкуренция норм 

Особенной части УК РФ. Квалификация преступлений и нормы Общей части 

уголовного права.  
 

Тема № 21. Преступления против жизни и здоровья 

Личность, ее права и свободы как основополагающие социальные 

ценности.  

Понятие и виды преступлений против жизни.  

Преступления против здоровья.  

 

Тема № 22. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности 

Международные и национальные правовые акты о защите основных 

прав и свобод человека.  

Похищение человека.  

Уголовно-правовой анализ незаконного лишения свободы. 

Торговля людьми. 

Клевета: основной состав, квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отличие от заведомо ложного доноса и иных 

смежных составов преступлений. 

 

Тема № 23. Преступления против половой неприкосновенности  

и половой свободы личности 

Понятие и общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Классификация этих 

преступлений. 

Изнасилование как особый состав преступления.  

Насильственные действия сексуального характера, их виды. 

Понуждение к действиям сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим 16-летнего возраста.  

Развратные действия.  
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Тема № 24. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

Международное право и национальное законодательство о правах 

и свободах человека и гражданина.  

Преступления против личных прав и свобод.  

Преступления против политических прав и свобод.  

Преступления, посягающие на социально-экономические права 

и свободы.  

 

Тема № 25. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Конституция Российской Федерации и международно-правовые акты 

об охране семьи и прав несовершеннолетних. Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления против семьи.  

 

Раздел 6. Преступления в сфере экономики 

Тема № 26. Преступления против собственности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики.  

Корыстные преступления против собственности, относящиеся 

к хищениям (формы хищения).  

Корыстные преступления против собственности, не относящиеся 

к хищениям. 

Некорыстные преступления против собственности.  
 

Тема № 27. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Преступления, посягающие на кредитно-денежные отношения. 

Преступления, посягающие на отношения по осуществлению 

добросовестной конкуренции и ограничению монополизма. 

Преступления, посягающие на финансовые отношения. 

Преступления, посягающие на отношения по осуществлению 

внешнеэкономической деятельности. 
 

Тема № 28. Преступления против интересов службы в коммерческих  

и иных организациях 
Понятие коммерческих и иных организаций в контексте действующего 

законодательства. Общая характеристика преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений 

от преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление полномочиями.  
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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. 

Посредничество в коммерческом подкупе.  

Мелкий коммерческий подкуп. 
 

Раздел 7. Преступления против общественной безопасности  

и общественного порядка 

Тема № 29. Преступления против общественной безопасности 

Понятие, общая характеристика и система преступлений против 

общественной безопасности. 

Понятие и характеристика общих преступлений против общественной 

безопасности (преступлений против общей безопасности). Виды этих 

преступлений. 

Преступления против общественного порядка. 

Преступления, связанные с нарушением норм и правил 

технологических процессов.  

Преступления, связанные с нарушением правил пожарной 

безопасности, а также правил обращения с общеопасными веществами 

и предметами, особо ценными предметами и ресурсами.  

 

Тема № 30. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения. 

Преступления против общественной нравственности.  

Иные виды преступлений, посягающих на общественную 

нравственность и здоровье. 

 

Тема № 31. Экологические преступления 

Природа как естественная среда обитания человека. Понятие экологии 

и экологической безопасности. Конституционные основы уголовной 

ответственности за экологические преступления. Понятие, общая 

характеристика и виды экологических преступлений. 

Экологические преступления общего характера. 

Специальные экологические преступления. 

 

Тема № 32. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

Основы нормативно-правового регулирования в сфере безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Понятие, общая характеристика 

и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 



27 

транспорта.  

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 

и метрополитена.  

Нарушение требований в области транспортной безопасности. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств.  

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

 

Тема № 33. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие и значение информационной безопасности.  

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.  

  

Раздел 8. Преступления против государственной власти, военной 

службы, мира и безопасности человечества 

Тема № 34. Преступления против основ конституционного строя  

и безопасности государства 
Государственная власть как объект уголовно-правовой охраны. 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской 

Федерации.  

Преступления, посягающие на основы политической системы и (или) 

территориальную целостность Российской Федерации. 

Преступление, посягающее на экономическую безопасность 

и обороноспособность Российской Федерации. 

Преступления, связанные с экстремистской деятельностью.  

Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. 
 

Тема № 35. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие и общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления.  

Понятие и признаки коррупции, ее деструктивное влияние на 

нормальное функционирование и развитие общества и государства. 

Коррупционные преступления как фактор дестабилизации системы 
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государственной власти, государственной службы, службы в органах 

местного самоуправления.  

Виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
 

Тема № 36. Преступления против правосудия 

Правосудие как видовой объект посягательства. Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против правосудия. 

Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство 

лиц, осуществляющих правосудие. 

Преступления, посягающие на порядок исполнения судебными 

и правоохранительными органами обязанностей в сфере правосудия. 

Преступления, совершаемые должностными лицами 

(уполномоченными сотрудниками правоохранительных органов или 

судьями) в ходе осуществления предварительного расследования или 

отправления правосудия. 

Преступления, препятствующие исполнению наказания, решения суда 

или иного судебного акта. 
 

Тема № 37. Преступления против порядка управления 

Порядок управления как особый объект посягательства. Понятие, 

общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления, связанные с противодействием осуществлению функций 

субъектов управления. Отличие от преступлений против личности. 

Преступления, посягающие на режим Государственной границы 

Российской Федерации и законный порядок миграции. 

Преступления, посягающие на общественные отношения, 

обеспечивающие особый статус государственных символов, законный 

порядок обращения официальных документов, штампов, печатей, бланков, 

государственных наград, специальных средств идентификации и иной 

официальной атрибутики. Специфика предмета этих преступлений. 

Преступления, связанные с посягательствами на установленный 

порядок реализации прав и обязанностей граждан и организаций. 

 

Тема № 38. Преступления против военной службы 
Понятие и общая характеристика преступлений против военной 

службы.  

Преступления против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений между военнослужащими. 

Преступления против порядка прохождения военной службы.  

Преступления против порядка несения специальных видов военной 

службы. 

Преступления, связанные с нарушением порядка обращения с оружием, 

боеприпасами, другим военным имуществом, источниками повышенной 

опасности и правил эксплуатации военной техники. 
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Тема № 39. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и 

безопасности человечества.  

Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие мир 

и мирное сосуществование государств и народов. 

Преступления, посягающие на отношения по обеспечению 

безопасности человечества. 

Преступления, посягающие на отношения, регулирующие правила 

и методы ведения военных действий. 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема № 1. Понятие, сущность и назначение уголовного 

судопроизводства (уголовного процесса) 

Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса),  

его правовая регламентация и научные определения. Уголовный процесс  

и уголовное судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие.  

Назначение уголовного судопроизводства.  

Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и 

судебное производство. Стадия уголовного процесса: понятие и признаки. 

Виды стадий уголовного процесса.   

Исторические формы уголовного процесса, их понятие.  

Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды.  

Уголовно-процессуальная форма, ее единство и дифференциация.  

Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения): понятие, 

специфика, момент возникновения и элементы.  

Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение.  

Уголовный процесс как вид государственной деятельности. 

Соотношение уголовно-процессуальной деятельности с оперативно-

розыскной деятельностью, административной деятельностью.  

Уголовный процесс как наука: ее предмет, система, методы и задачи                            

в современных условиях.  

Уголовный процесс как дисциплина: ее предмет, система                           

и взаимосвязь с другими курсами. 

 

Тема № 2. Принципы уголовного процесса 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Система 

принципов уголовного судопроизводства. Разумный срок уголовного 

судопроизводства. Законность при производстве по уголовному делу. 

Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и достоинства 

личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. 

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. 
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Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода 

оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений.  

Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства.  

Правовые последствия нарушения в уголовном судопроизводстве 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема № 3. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация. 

Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. 

Состав суда. Подсудность уголовных дел. Судья: понятие, его функции  

и полномочия.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор как участник уголовного судопроизводства: понятие 

и полномочия. Обязанность прокурора осуществлять уголовное 

преследование. Осуществление прокурором надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. 

Полномочия прокурора в ходе досудебного производства по уголовному 

делу. Полномочия прокурора в ходе судебного производства по уголовному 

делу.  

Следователь: понятие и полномочия. Процессуальная 

самостоятельность следователя. Следователь-криминалист. 

Органы предварительного следствия: понятие, система, правовой 

статус. 

Руководитель следственного органа: понятие и полномочия. Его роль  

в обеспечении законности досудебного производства. 

Органы дознания: понятие, виды, полномочия. 

Начальник органа дознания: понятие и правовое положение  

в уголовном судопроизводстве. 

Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия. Его роль 

в обеспечении законности досудебного производства. 

Дознаватель: понятие и полномочия.  

Потерпевший: понятие и процессуальное положение. Обеспечение 

потерпевшему доступа к правосудию и возмещения причиненного 

преступлением имущественного вреда, а также  компенсации морального 

вреда и расходов, понесенных в связи с его участием в производстве  

по уголовному делу.  

Потерпевший – юридическое лицо: основания и порядок признания, 

правовое положение. 

Частный обвинитель: понятие и процессуальное положение. 

Гражданский истец: понятие и процессуальное положение в уголовном 

судопроизводстве.  

Понятие гражданского иска в уголовном судопроизводстве. 

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя.  
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Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый: понятие и процессуальное положение.  

Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. Подсудимый. 

Осужденный. Оправданный. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого 

и обвиняемого, их процессуальное положение. 

Защитник:  понятие, полномочия и обязанности. Обязательное участие 

защитника в уголовном судопроизводстве. Момент допуска защитника  

к участию в уголовном деле. Приглашение, назначение и замена защитника. 

Оплата труда защитника. Отказ от защитника.  

Гражданский ответчик: понятие, привлечение лица в качестве 

гражданского ответчика, процессуальное положение. 

Представитель гражданского ответчика. 

Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель: понятие и процессуальное положение. Порядок вызова 

свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей. 

Свидетельский иммунитет. Ответственность свидетеля. 

Адвокат свидетеля – понятие и процессуальное положение. 

Эксперт: понятие и процессуальное положение. Ответственность 

эксперта. 

Специалист – понятие, права и ответственность. 

Переводчик: понятие,  назначение лица переводчиком,  

его процессуальное положение.  

Понятой – понятие и правовой статус. Ответственность понятого.  

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному 

делу. Отводы: понятие, заявление об отводе и его разрешение. Самоотводы. 

Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства, 

их близких родственников, родственников и близких лиц. Государственная 

защита органов и лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.  

 

Тема № 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

Теории доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве  

по уголовному делу. Предмет и пределы доказывания при производстве 

по уголовному делу. 

Доказательства: понятие, свойства и классификация. Недопустимые 

доказательства. Правовые последствия получения доказательств  

с нарушением требований закона.  

Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение. 

Показания обвиняемого: понятие, предмет и значение. Виды показаний 

обвиняемого. Признание обвиняемым своей вины в совершении 

преступления  и его значение. Особенности оценки показаний обвиняемого. 

Показания  потерпевшего: понятие, предмет и значение. 

Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний 

потерпевшего. 
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Показания свидетеля: понятие, предмет и значение. Процессуальные 

гарантии полноты и достоверности показаний свидетеля. 

Заключение эксперта: понятие и значение. Обстоятельства, 

устанавливаемые заключением эксперта. Оценка заключения эксперта. 

Показания эксперта: понятие и значение, отличия от заключения  

и показаний эксперта. 

Заключение и показания специалиста:  понятие и значение.  

Вещественные доказательства: понятие и виды. Признание предметов 

вещественными доказательствами и их приобщение к уголовному делу. 

Документы – вещественные доказательства. Хранение вещественных 

доказательств. Меры, принимаемые в отношении вещественных 

доказательств при вынесении приговора, а также определения  

или постановления о прекращении уголовного дела. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания  

как доказательства. Требования, предъявляемые к составлению протоколов 

следственных действий и судебных заседаний.  

Иные документы как доказательства, их виды.  

Образцы для сравнительного исследования и их юридическая природа. 

Доказывание: понятие и цель. Обязанность доказывания. Особенности 

доказывания на различных этапах уголовного судопроизводства.  

Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы.  

Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие  

ее участники уголовного судопроизводства. Использование технических 

средств для собирания и проверки доказательств. 

Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. 

Требования относимости, допустимости и достоверности. Признание 

доказательства недопустимым.   

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности.  

Преюдиция: понятие и значение в уголовном судопроизводстве. 

 

Тема 5. Возбуждение уголовного дела 

Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. 

Поводы для возбуждения уголовного дела: понятие и виды. Заявление 

о преступлении. Явка с повинной. Сообщение о совершенном или 

готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Постановление 

прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

Основание для возбуждения уголовного дела. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности  

для возбуждения уголовного дела. 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Участники 

уголовного судопроизводства, уполномоченные рассматривать сообщение  

о преступлении. Прием, регистрация, проверка и разрешение сообщения  
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о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении. 

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Требования, 

предъявляемые к постановлению о возбуждении уголовного дела. 

Направление копии постановления о возбуждении уголовного дела 

прокурору. Действия прокурора по поступившему постановлению. 

Возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного 

обвинения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа  

в возбуждении уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного 

дела. 

Передача сообщения о преступлении по подследственности,  

а по уголовным делам частного обвинения - в суд. 

Гарантии обеспечения прав заявителя и иных заинтересованных лиц  

на стадии возбуждения уголовного дела. Судебный контроль и прокурорский 

надзор за исполнением законов на стадии возбуждения уголовного дела.  

 

Тема № 6. Предварительное расследование (общие условия) 

Общие условия предварительного расследования: понятие, значение  

и виды. 

Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи 

уголовных дел по подследственности. 

Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение 

в отдельное производство материалов уголовного дела. 

Начало производства предварительного расследования.  

Производство неотложных следственных действий. Понятие 

неотложных следственных действий. Органы и должностные лица, 

наделенные правом производства неотложных следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. 

Восстановление уголовных дел. 

Обязательность рассмотрения ходатайства.  

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого  

или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного 

расследования. 

 

Тема № 7. Предварительное расследование (следственные действия) 

Следственные действия: понятие и система. Соотношение понятий 

«следственные действия» и «процессуальные действия». Основания 

производства следственных действий.  

Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок 

получения разрешения на производство следственного действия. 

Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий. 
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Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых и иных 

участников уголовного судопроизводства. 

Виды следственных действий. 

Осмотр: понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра. 

Особенности осмотра трупа. Эксгумация.  

Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. 

Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок 

производства. 

Обыск: понятие и виды. Основания и порядок производства обыска. 

Особенности производства обыска в жилище и личного обыска. 

Выемка: понятие и виды. Отличие выемки от обыска. Основания  

и порядок производства выемки. Особенности производства выемки  

в жилище, выемки предметов и документов, содержащих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, 

содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных 

кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных  

на хранение в ломбард. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр  

и выемка: понятие, основания и порядок производства. 

Контроль и запись переговоров: понятие, основания и порядок 

производства. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами: понятие, основания и порядок производства. 

Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на 

допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Очная ставка: понятие, основания и порядок проведения. 

Предъявление для опознания: понятие и виды. Основания и порядок 

предъявления для опознания. Особенности опознания трупа. 

Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок 

производства. Отличие проверки показаний на месте от следственного 

эксперимента. 

Производство судебной экспертизы. Основания и порядок назначения 

судебной экспертизы. Виды судебной экспертизы: повторная экспертиза, 

дополнительная экспертиза, комиссионная экспертиза, комплексная 

экспертиза. Обязательное назначение судебной экспертизы. Присутствие 

следователя при производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве 

судебной экспертизы. Порядок направления материалов уголовного дела  

для производства судебной экспертизы. Получение образцов  

для сравнительного исследования: понятие, виды, основания и порядок. 

Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства 

судебной экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление 

подозреваемого, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, свидетелю 

заключения эксперта и протокола допроса эксперта. 
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Тема № 8. Привлечение  в качестве обвиняемого 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение.  

Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание  

и значение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Срок предъявления обвинения. Извещение 

обвиняемого о дне предъявления обвинения и разъяснение ему права 

самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении 

участия защитника следователем. Порядок обеспечения явки обвиняемого. 

Основания и порядок принудительного привода обвиняемого. Порядок 

предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому сущности 

предъявленного обвинения, а также его прав. Участие защитника  

при предъявлении обвинения. 

Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Протокол допроса 

обвиняемого: форма и содержание. Оформление отказа обвиняемого от дачи 

показаний. Повторный допрос обвиняемого. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение 

уголовного преследования. 

 

Тема № 9. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Понятие и значение мер процессуального принуждения в уголовном 

судопроизводстве, их виды.  

Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер 

процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. 

Задержание подозреваемого. Понятие задержания лица, 

подозреваемого в совершении преступления. Лица, обладающие 

полномочиями на задержание подозреваемого. Основания, условия, порядок 

и срок задержания подозреваемого.  

Допрос подозреваемого.  

Сообщение прокурору о произведенном задержании. 

Уведомление о задержании подозреваемого. Случаи сохранения факта 

задержания в тайне. 

Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей. 

Освобождение подозреваемого: основания и порядок. 

Меры пресечения. Понятие и значение мер пресечения  

при производстве по уголовным делам.  

Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. 

Порядок избрания меры пресечения. Обеспечение прав и свобод 

личности при избрании меры пресечения. Меры пресечения, избираемые  

по решению суда. 

Виды мер пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, основания  

и порядок избрания. Последствия нарушения подозреваемым  

или обвиняемым подписки о невыезде. 
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Личное поручительство: понятие, основания и порядок избрания. 

Применение мер взыскания к поручителям в случае невыполнения ими своих 

обязательств. 

Наблюдение командования воинской части: понятие, условия  

и порядок избрания.   

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: 

понятие, порядок избрания. Применение мер взыскания к лицам, которым 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый были отданы  

под присмотр, в случае невыполнения ими принятого обязательства. 

Залог: понятие, порядок его внесения, последствия невыполнения  

или нарушения подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных  

с внесенным за него залогом. Определение вида и размера залога. Порядок 

возвращения залога залогодателю. Обращение залога в доход государства. 

Домашний арест: понятие и порядок избрания. Ограничения, которым 

подвергается подозреваемый, обвиняемый при избрании домашнего ареста. 

Заключение под стражу: понятие, соотношение с задержанием  

и наказанием в виде ареста и лишения свободы. Условия применения данной 

меры пресечения. Основания заключения под стражу.  

Порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ходатайство об избрании данной меры процессуального принуждения. 

Получение следователем согласия руководителя следственного органа, 

дознавателем – согласия прокурора. 

Рассмотрение судьей постановления о возбуждении ходатайства  

об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. 

Обжалование постановления судьи. 

Порядок содержания лиц, заключенных под стражу. Сроки содержания 

под стражей, порядок их продления.  

Меры попечения о детях и охраны имущества заключенного  

под стражу. 

Отмена или изменение мер пресечения.  

Иные меры процессуального принуждения. Понятие и виды иных мер 

процессуального принуждения, основания их применения. Иные меры 

процессуального принуждения, избираемые по решению суда. 

Обязательство о явке: понятие, порядок отобрания, последствия 

нарушения. 

Привод: понятие, основания, решение о приводе и его процессуальное 

оформление. Время привода. Органы и лица, осуществляющие привод.  

Временное отстранение от должности. Основания и порядок 

временного отстранения от должности подозреваемого или обвиняемого. 

Возбуждение дознавателем и следователем ходатайства о временном 

отстранении обвиняемого от должности. Решения судьи по ходатайству 

дознавателя и следователя временном отстранении обвиняемого  

от должности. Отмена данной меры процессуального принуждения. 

Наложение ареста на имущество. Понятие, цели, основания и порядок 

наложения ареста на имущество. Отмена наложения ареста на имущество. 
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Порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности. 

Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. Отмена данной 

меры принуждения. 

Денежное взыскание. Основания и порядок наложения денежного 

взыскания.  

 

Тема № 10. Приостановление, возобновление, окончание 

предварительного расследования 

Приостановление предварительного расследования: понятие  

и значение. 

Основания и условия приостановления предварительного 

расследования. Порядок приостановления предварительного расследования. 

Действия следователя, дознавателя после приостановления 

предварительного расследования. Уведомление участников уголовного 

судопроизводства о приостановлении предварительного расследования. 

Право на обжалование решения о приостановлении предварительного 

расследования. Меры по установлению лица, подлежащего привлечению  

в качестве подозреваемого или обвиняемого, либо по установлению места 

нахождения подозреваемого или обвиняемого или его розыску. 

Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления 

подозреваемого, обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении 

разыскиваемого обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного расследования. 

Основания и порядок возобновления приостановленного предварительного 

расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства  

о возобновлении предварительного расследования. 

Порядок исчисления сроков предварительного следствия и дознания 

после возобновления предварительного расследования. 

 

Тема № 11. Прокурорский надзор, судебный и ведомственный 

контроль в досудебном производстве 

Прокурорский надзор за исполнением уголовно-процессуального 

законодательства, соблюдением прав и свобод человека и гражданина  

в уголовном судопроизводстве, задачи этого надзора.  

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия: продлевать 

по ходатайству дознавателя срок проверки сообщения о преступлении; 

проверять исполнение требований федерального закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; требовать от органов 

дознания и следственных органов устранения нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе расследования;  давать дознавателю 

письменные указания о направлении расследования, производстве 

процессуальных действий;  давать согласие дознавателю на возбуждение 

перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры 
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пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое 

допускается на основании судебного решения;  истребовать и проверять 

законность и обоснованность решений следователя или руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении  

или прекращении уголовного дела и принимать по ним решение  

в соответствии  с УПК РФ; отменять незаконные или необоснованные 

постановления нижестоящего прокурора, а также незаконные  

или необоснованные постановления дознавателя в порядке, установленном 

УПК РФ; рассматривать представленную руководителем следственного 

органа информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора  

и принимать по ней решение; отстранять дознавателя от дальнейшего 

производства расследования, если им допущено нарушение требований  

УПК РФ; изымать любое уголовное дело у органа дознания  

и передавать его следователю с обязательным указанием оснований такой 

передачи; возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими 

письменными указаниями о производстве дополнительного расследования,                        

об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых                     

или для пересоставления обвинительного заключения, обвинительного акта                      

или обвинительного постановления и устранения выявленных недостатков.   

Вопросы, подлежащие решению прокурором по делу, поступившему                       

с обвинительным заключением. Решения прокурора по делу, поступившему                      

с обвинительным актом, обвинительным постановлением, постановлением 

дознавателя о прекращении уголовного дела.  

Обжалование действия (бездействие) следователя, дознавателя и органа 

дознания прокурору. Обжалование действия (бездействие) прокурора. Сроки                       

и порядок рассмотрения жалоб. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства  

о противодействии коррупции. Задачи. Осуществление надзора  

за соблюдением уголовно-процессуального законодательства в процессе 

расследования уголовных дел о фактах коррупции. 

Контрольные полномочия суда в ходе досудебного производства. 

Решения  о производстве следственных и других процессуальных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан, об избрании мер 

пресечения в виде залога, домашнего ареста, заключения под стражу.  

Рассмотрение жалоб на действия (решения) должностных лиц, 

осуществляющих уголовное преследование. 

Контрольные полномочия руководителя следственного органа: 

продлевать по ходатайству следователя срок проверки сообщения  

о преступлении; проверять материалы проверки сообщения о преступлении 

или материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные 

постановления следователя;  отменять по находящимся в производстве 

подчиненного следственного органа уголовным делам незаконные  

или необоснованные постановления руководителя, следователя (дознавателя) 

другого органа предварительного расследования;  давать следователю 

указания о направлении расследования, производстве отдельных 
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следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого,  

об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения,  

о квалификации преступления и об объеме обвинения, лично рассматривать 

сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения  

о преступлении; давать согласие следователю на возбуждение перед судом 

ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры 

пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое 

допускается на основании судебного решения, лично допрашивать 

подозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела к своему 

производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю  

на возбуждение перед судом указанного ходатайства;  отстранять 

следователя от дальнейшего производства расследования, если им допущено 

нарушение требований УПК РФ;  отменять незаконные или необоснованные 

постановления нижестоящего руководителя следственного органа в порядке, 

установленном УПК РФ; продлевать срок предварительного расследования; 

утверждать постановление следователя о прекращении производства  

по уголовному делу;  давать согласие следователю, производившему 

предварительное следствие по уголовному делу, на обжалование решения 

прокурора.   

Обжалование действий (бездействия) следователя руководителю 

следственного органа. Обжалование действий (бездействия) руководителя 

следственного органа. Сроки и порядок рассмотрения жалоб. 

Контрольные полномочия начальника органа дознания и начальника 

подразделения дознания. Обжалование действий (бездействия) начальника 

органа дознания и начальника подразделения дознания. Сроки и порядок 

рассмотрения жалоб. 

 

Тема № 12. Гражданский иск в уголовном процессе 

Гражданский иск как средство возмещения ущерба, причиненного 

преступлением. Предмет и правовая природа гражданского иска в уголовном 

процессе. 

Основания и порядок предъявления гражданского иска в уголовном 

процессе. Меры по обеспечению гражданского иска. 

Решения, принимаемые по иску. 

 

Тема № 13. Производство по делам в отношении несовершеннолетних  

и отдельных категорий граждан 

Понятие производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  

Особенности досудебного производства по уголовным делам  

в отношении несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при производстве предварительного расследования  

и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, 

совершенном несовершеннолетним. Выделение в отдельное производство 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. 
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Участие защитника и законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. Участие педагога или психолога.  

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения.  

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого  

и его допрос.  

Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего 

обвиняемого с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия.  

Особенности судебного разбирательства уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. Возможность рассмотрения уголовного дела  

в отношении несовершеннолетних в закрытом судебном заседании. Участие 

законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном 

заседании. Участие защитника несовершеннолетнего подсудимого  

в судебном заседании. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного 

заседания.  

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора  

в отношении несовершеннолетнего. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания                   

с применением принудительных мер воспитательного воздействия                                  

или направлением в специализированное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа органа управления образованием. 

 

Тема № 14. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера 

Общая характеристика производства о применении принудительных 

мер медицинского характера. Круг лиц, в отношении которых 

осуществляется производство о применении принудительных мер 

медицинского характера. Основания и условия для производства  

о применении принудительных мер медицинского характера.  

Процессуальные права лица, в отношении которого осуществляется 

производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

Особенности предварительного следствия по уголовным делам                                  

о применении принудительных мер медицинского характера. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Обязательное производство 

судебно-психиатрической экспертизы. Основания и порядок помещения лица 

в психиатрический стационар. Выделение уголовного дела в отношении 

лица, совершившего запрещённое уголовным законом деяние в состоянии 

невменяемости или заболевшего после совершения преступления 

психическим расстройством, делающим невозможным назначение наказания 
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или его исполнение. Участие лица, в отношении которого ведётся 

производство о применении принудительной меры медицинского характера  

и его законного представителя. Обязательное участие защитника.  

Особенности окончания предварительного следствия. Основания  

и порядок прекращения уголовного дела. Порядок окончания 

предварительного следствия с направлением уголовного дела в суд  

для применения принудительной меры медицинского характера. Требования, 

предъявляемые к постановлению о направлении уголовного дела в суд  

для применения принудительной меры медицинского характера.  

Полномочия прокурора по окончании предварительного следствия. 

Особенности судебного разбирательства уголовных дел о применении 

принудительных мер медицинского характера. Назначение судебного 

заседания. Участие прокурора, законного представителя, защитника и лица,  

в отношении которого ведётся производство о применении принудительной 

меры медицинского характера. Особенности порядка судебного 

разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по 

уголовному делу. Постановление суда.  

Порядок обжалования постановления суда.  

Прекращение, изменение и продление применения принудительной 

меры медицинского характера.  

Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому 

применена принудительная мера медицинского характера. 

 

Тема № 15. Реабилитация и  иные положения уголовного процесса 

Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве.  

Основания возникновения права на реабилитацию. Лица, имеющие 

право на реабилитацию. Условия возникновения права на реабилитацию. 

Признание права на реабилитацию.  

Возмещение имущественного вреда. Виды материальных затрат, 

подлежащих возмещению реабилитированному. Порядок определения 

размера возмещаемого имущественного вреда. 

Возмещение морального вреда. Понятие морального вреда и порядок 

его возмещения. 

Обжалование решения судьи о производстве выплат.  

Восстановление иных прав реабилитированного.  

Возмещение вреда юридическим лицам.  

Действия суда, прокурора, следователя, дознавателя по реабилитации 

лица. Порядок рассмотрения в суде требования о возмещении вреда. 

Обжалование решений по вопросам, связанным с исполнением требования 

реабилитированного о возмещении вреда. 

 

Тема № 16. Подсудность. Назначение судебного заседания 

Понятие и виды подсудности уголовных дел судам первой инстанции. 

Значение правил о подсудности. 
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Подсудность уголовных дел по предметному (родовому) признаку; 

понятие    и правила определения. Уголовные дела, подсудные мировым 

судьям и основному звену федеральных судов общей юрисдикции (районным 

судам). Уголовные дела, подсудные среднему звену федеральных 

гражданских судов общей юрисдикции. Определение состава суда первой 

инстанции по предметному (родовому) признаку дела. 

Территориальная подсудность уголовного дела: понятие и правила 

определения. Территориальная подсудность вопросов, разрешаемых судами                     

при производстве по уголовным делам. 

Персональная подсудность: понятие и правила определения. 

Подведомственность уголовных дел военным судам. Подсудность уголовных 

дел военным судам различного уровня. Уголовные дела, подсудные военным 

судам, действующим за пределами Российской Федерации. Условие 

подсудности дела о преступлении, совершенном судьей, Верховному Суду 

РФ. 

Условия и порядок принятия к своему производству вышестоящими 

судами уголовных дел, которые в соответствии с законом подсудны 

нижестоящим судам. 

Условия и порядок передачи уголовного дела из суда, которому  

оно подсудно, в другой суд того же уровня. 

Передача дела по подсудности. Определение подсудности  

при объединении и разъединении уголовных дел.  

Понятие, значение, задачи стадии предварительного слушания. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, 

подлежащие выяснению при этом. Сроки принятия решений. Порядок 

рассмотрения ходатайств. Основания проведения предварительного 

слушания. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 

слушании.  

Постановления судьи о приостановлении дела или о направлении  

его по подсудности. Процессуальные основания и условия вынесения 

каждого из таких постановлений.  

Основания и порядок возвращения дела для дополнительного 

расследования: общая характеристика. Понятие неполноты произведенного 

расследования и существенных нарушений уголовно-процессуального 

закона, их значение для возвращения дел для дополнительного 

расследования. Пределы допустимости направления дела  

для дополнительного расследования по инициативе судьи. Порядок 

рассмотрения ходатайств сторон о направлении дела для дополнительного 

расследования. 

Постановление судьи о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования, основания для его вынесения и содержание. 

Меры обеспечения гражданского иска, которые могут быть приняты                       

на данной стадии уголовного процесса. 
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Постановление судьи о назначении судебного заседания,  

его содержание и форма. Решение вопроса о мере пресечения. Срок 

назначения судебного заседания. 

Вызовы в судебное заседание и иные подготовительные действия судьи 

и аппарата суда. Сроки рассмотрения дела в судебном заседании. 

Обжалование и опротестование постановлений судьи. 

Полномочия мирового судьи по делу частного обвинения до начала 

судебного разбирательства. 

 

Тема № 17. Общие условия и порядок судебного разбирательства 

Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Место 

судебного разбирательство в системе других стадий уголовного процесса. 

Общие условия разбирательства, их понятие и значение. Обеспечение 

законного, компетентного и беспристрастного состава суда. 

Непосредственность, устность, непрерывность судебного разбирательства  

и неизменность состава суда. Состязательность и равноправие сторон. 

Руководящая роль суда (судьи)  в судебном разбирательстве. Полномочия 

председательствующего в судебном заседании. Члены суда, их права  

и обязанности. Секретарь судебного заседания, его права и обязанности. 

Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права  

и обязанности. Случаи разбирательства дела в отсутствии подсудимого. 

Последствия неявки подсудимого. 

Участие защитника в судебном разбирательстве, его полномочия.  

Поддержание государственного обвинения. Отказ прокурора  

от обвинения и его процессуальное значение. Дача заключения по вопросам, 

возникающим при рассмотрении дел. Предъявление прокурором или 

поддержание им иска, предъявленного гражданским истцом. 

Участие потерпевшего и его представителя в судебном 

разбирательстве, их процессуальные права и обязанности. Последствия 

неявки потерпевшего, его представителя. 

Особенности процессуального положения частного обвинителя  

при разбирательстве дела у мирового судьи; его права и обязанности в случае 

предъявления встречного обвинения; процессуальное значение неявки 

частного обвинителя в судебное заседание; порядок изменения  

им предъявленного обвинения. 

Участие гражданского истца, гражданского ответчика  

и их представителей в судебном разбирательстве, их права и обязанности. 

Последствия неявки гражданского истца или гражданского ответчика,  

х представителей. 

Участие специалиста в судебном разбирательстве, его права  

и обязанности. 

Предмет и пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения               

в судебном разбирательстве. Вопрос о возбуждении в ходе судебного 

разбирательства уголовного дела по новому обвинению и в отношении новых 

лиц. 
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Основания и порядок отложения судебного разбирательства                                      

и приостановления уголовного дела. Основания и порядок направления 

уголовного дела для производства дополнительного расследования. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании. 

Разрешение вопроса о мере пресечения во время судебного 

разбирательства. 

Порядок принятия решений по вопросам, возникающим в ходе 

судебного заседания. 

Распорядок судебного заседания. Меры, принимаемые в отношении 

нарушителей порядка в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Замечания                    

на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. 

Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. 

Последовательность судебных действий в подготовительной части судебного 

заседания. Действия по определению состава суда. Проверка явки лиц, 

вызывавшихся в судебное заседание. Разъяснение прав и обязанностей, 

рассмотрение отводов и ходатайств. Порядок соединения в одно 

производство встречных жалоб по делам частного обвинения, юридические 

последствия такого соединения. 

Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Начальные 

действия по открытию судебного следствия. Установление порядка 

исследования доказательств. 

Особенности начальных действий при разбирательстве мировым 

судьей дел частного обвинения, по которым предъявлены встречные 

обвинения. Условия и правила проведения сокращенного судебного 

следствия при разбирательстве уголовного дела мировым судьей. 

Правила допроса подсудимого, потерпевшего, частного обвинителя, 

свидетеля. Использование ими письменных заметок и документов. Случаи, 

когда допускается оглашение показаний подсудимого, свидетеля  

и потерпевшего и воспроизведение звукозаписи их показаний, данных в ходе 

дознания и предварительного следствия. 

Производство экспертизы в суде. Порядок назначения экспертизы. 

Формирование вопросов эксперту. Заключение эксперта. Допрос эксперта. 

Производство дополнительной или повторной экспертизы.  

Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и помещения.  

Оглашение документов. Иные следственные действия. 

Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления 

судебного следствия. 

Судебные прения, их понятие и значение. Лица, участвующие  

в судебных прениях. Содержание и порядок судебных прений. Речь 

государственного обвинителя. Речь общественного обвинителя. Речь 

частного обвинителя. Речи гражданского истца, гражданского ответчика или 

их представителей. Речь защитника. Речь подсудимого, если он участвует  

в судебных прениях. Речь общественного защитника. Реплики. 

Последнее слово подсудимого. 
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Предложения участников судебного разбирательства по существу 

обвинения. Удаление суда в совещательную комнату для постановления 

приговора. 

Приговор - акт правосудия. Понятие приговора и его значение. 

Приговор и презумпция невиновности обвиняемого. Законность, 

обоснованность приговора, его мотивированность. Справедливость 

приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.  

Виды приговоров. Основания постановления обвинительного 

приговора. Соотношение обвинительного приговора и обвинения, 

сформулированного в постановлении о назначении судебного заседания. 

Виды обвинительного приговора. Основания вынесения оправдательного 

приговора. 

Решение, принимаемое по гражданскому иску при постановлении 

обвинительного или оправдательного приговора. 

Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Порядок 

совещания судей. Особое мнение судьи. Составление приговора.  

Содержание и форма приговора. Вводная, описательная  

и резолютивная части обвинительного и оправдательного приговоров. 

Решение о судебных издержках. 

Провозглашение приговора. Основания освобождения подсудимого                      

из-под стражи в зале судебного заседания. 

Частное определение суда (судьи). Основания и порядок его 

вынесения. Значение частных определений. 

Иные определения (постановления), которые могут быть вынесены 

судом, удалившимся в совещательную комнату для постановления 

приговора. Принятие решения об оплате труда адвоката-защитника, 

выступавшего по назначению. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Основания применения 

особого порядка принятия судебного решения. Порядок заявления 

ходатайств и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

Возбуждение уголовных дел частного обвинения. Полномочия мирового 

судьи по данной категории дел и по уголовному делу  

с обвинительным актом. Рассмотрение уголовного дела в судебном 

заседании. Приговор мирового судьи и его обжалование. 

 

Тема № 18. Постановление приговора. Исполнение приговора 

Понятие приговора. Основные требования к приговору как к акту 

правосудия. Признаки приговора. Законность, обоснованность  

и справедливость приговора.  

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Вопросы, 

относящиеся к виновности подсудимого, его наказанию и гражданскому 

иску. Вопросы, касающиеся возможности применения дополнительной меры 

наказания. Вопросы возможности освобождения от уголовной 
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ответственности несовершеннолетнего. Вопрос о возможности применения  

к подсудимому  принудительных мер медицинского характера. Иные 

вопросы, связанные  с завершением производства  по уголовному делу в суде 

первой инстанции.  

Виды приговоров и основания их постановления.  

Процессуальные требования к содержанию и форме приговора. 

Вводная часть, ее содержание. Описательно-мотивировочная часть. Отличие  

ее структуры и содержания оправдательного и обвинительного приговоров. 

Резолютивная часть, основные сведения и решения.  

Понятие, задачи, значение стадии исполнения приговора. Вступление 

приговора, определения и постановления судьи в законную силу,                                     

его обязательность. 

Порядок обращения к исполнению приговора, определения  

и постановления суда. Особенности обращения к исполнению приговоров  

к мерам наказания, связанным с изоляцией осужденного от общества, а также 

к исправительным работам, штрафу, конфискации имущества, лишению 

воинских, специальных и почетных званий, государственных наград. 

Круг вопросов, решаемых судьей (судом) на этой стадии: отсрочка 

исполнения приговора, освобождение от наказания по предусмотренным 

законом основаниям, изменение условий содержания осужденных  

к лишению свободы, исполнение приговора при наличии другого 

неисполненного приговора и т. д. Разрешение сомнений и неясностей, 

возникающих при приведении приговора в исполнение. Пределы прав суда 

при разрешении сомнений и неясностей, возникающих при приведении 

приговора в исполнение. 

Суды, разрешающие вопросы, возникающие при приведении приговора                 

в исполнение, их состав. Порядок разрешения таких вопросов. Рассмотрение 

судьями ходатайств о снятии судимости. 

Органы и лица, участвующие в решении вопросов, связанных  

с исполнением приговора. 

 

Тема № 19. Производство в суде второй инстанции. Производство  

в суде апелляционной инстанции 

Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших  

в законную силу. Право апелляционного обжалования. Судебные решения, 

подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок принесения 

апелляционной жалобы, представления. Сроки апелляционного обжалования 

приговоров или иных судебных решений. Порядок восстановления срока 

апелляционного обжалования. Требования, предъявляемые к апелляционным 

жалобе, представлению. Извещение о принесенных апелляционных жалобе, 

представлении. Последствия подачи апелляционной жалобы, представления.  

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет 

судебного разбирательства и сроки рассмотрения уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. Назначение и подготовка заседания суда 
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апелляционной инстанции. Участие сторон в судебном заседании  

при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие. 

Прения сторон. Последнее слово лица, в отношении которого проверяется 

судебное решение. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания 

отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Пределы 

прав суда апелляционной инстанции. 

Апелляционный приговор: форма, содержание, порядок постановления                  

и обращение к исполнению. Апелляционное определение и постановление: 

форма, содержание, порядок вынесения и обращение их к исполнению. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. Повторное 

рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема № 20. Пересмотр вступивших в законную силу решений суда 

(производство в суде кассационной инстанции, надзорной инстанции, 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств) 

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений  

и постановлений суда: понятие и виды. 

Производство в суде кассационной инстанции: понятие и значение. 

Отличие производства в суде кассационной инстанции от производства  

в апелляционной инстанции. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи 

кассационных жалобы, представления. Содержание кассационной жалобы, 

представления. Возвращение кассационных жалобы, представления                                 

без рассмотрения. Поворот к худшему при пересмотре приговора, 

определения, постановления суда в кассационной инстанции. Действия суда 

кассационной инстанции при поступлении кассационных жалобы, 

представления.  

Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки 

рассмотрения кассационных жалобы, представления. Постановление судьи 

об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения 

в судебном заседании суда кассационной инстанции. Постановление судьи  

о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом  

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

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

представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции.  

Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным 

жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции.  

Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания 

отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. Пределы 

прав суда кассационной инстанции. 
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Недопустимость внесения повторных или новых кассационных 

жалобы, представления.  

Производство в суде надзорной инстанции: понятие и значение. 

Отличие производства в суде  надзорной инстанции от производства в суде 

апелляционной инстанции и производства в суде кассационной инстанции. 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок 

подачи надзорных жалобы, представления. Содержание надзорных жалобы, 

представления. Возвращение надзорных жалобы, представления  

без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Сроки рассмотрения 

надзорных жалобы, представления. Постановление об отказе в передаче 

надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда РФ. Постановление о передаче надзорных 

жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда РФ. Основания отмены или 

изменения судебных решений в порядке надзора. 

Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, 

представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. 

Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных 

решений в порядке надзора. Пределы прав Президиума Верховного Суда РФ. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного  

Суда РФ вступивших в законную силу приговора, определения, 

постановления суда. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых  

или вновь открывшихся обстоятельств: понятие и значение. Отличия 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств от производства в надзорной инстанции. 

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Вновь открывшиеся 

обстоятельства. Новые обстоятельства. Отличия новых обстоятельств  

от вновь открывшихся. 

Сроки возобновления производства.  

Порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Возбуждение прокурором 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Расследование новых обстоятельств или проверка вновь 

открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по окончании проверки 

или расследования.  

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства                       

по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Решения суда по заключению прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
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Особенности возобновления Президиумом Верховного Суда РФ 

производства ввиду новых обстоятельств, установленных решениями 

Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека. 

 

Тема № 21. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей 

Общие положения: круг уголовных дел и суды, рассматривающие дела                   

с участием присяжных заседателей; процессуальное положение сторон                           

при рассмотрении дела судом присяжных; пределы изменения обвинения; 

состязательность в суде присяжных; обязательное участие прокурора  

и значение его отказа от обвинения в суде; роль потерпевшего  

в поддержании обвинения; значение признания обвиняемым своей вины  

в суде присяжных; процессуальная активность председательствующего 

судьи, ее пределы. 

Особенности назначения судебного заседания: порядок, условия  

 участники предварительного слушания; пределы исследования 

доказательств на этом этапе производства; уточнение мнения обвиняемого  

о составе суда, которому  он доверяет рассматривать свое дело; содержание 

решения о назначении судебного заседания; меры, обеспечивающие явку 

кандидатов в присяжные заседатели по конкретному делу; условия 

направления дела для дополнительного расследования. 

Специфика структуры судебного разбирательства в суде присяжных. 

Особенности подготовительной части судебного разбирательства: 

этапы формирования коллегии присяжных по конкретному делу; основания  

и порядок отвод кандидатов в состав присяжных; рассмотрение самоотводов; 

безмотивированные отводы; роспуск коллегии присяжных в связи с ее 

тенденциозностью; использование приемов жеребьевки при формировании 

коллегии присяжных; избрание старшины и принесение присяги. Роль 

председательствующего и сторон   в формировании коллегии присяжных. 

Особенности судебного следствия и прений сторон на этапе 

исследования вопросов о виновности или невиновности подсудимого и о том, 

заслуживает ли он снисхождения. Условия возможности исследования  

не всех доказательств, относящихся к делу. Постановка вопросов, 

передаваемых на решение присяжных: основные, частные вопросы. 

Вопросный лист, его содержание и значение, порядок формирования. 

Напутственное слово председательствующего, его содержание  и значение 

для вынесения вердикта. Замечания сторон по поводу содержания 

напутственного слова, их процессуальное значение. 

Порядок вынесения вердикта: правила обсуждения и решения 

вопросов, поставленных перед присяжными; возобновление судебного 

следствия; провозглашение вердикта или направление присяжных  

в совещательную комнату для повторного рассмотрения вопросного листа. 

Обязательность оправдательного или обвинительного вердикта,  

ее пределы. Юридические последствия признания подсудимого 

заслуживающих снисхождения или особого снисхождения. Действия судьи  
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и сторон после постановления обвинительного или оправдательного 

вердикта. 

Виды решений, принимаемых судьей по итогам разбирательства дела. 

Особенности изложения приговора. 

Производство в суде второй инстанции по делам, рассмотренным  

с участием присяжных: орган, уполномоченный проверять законность  

 обоснованность приговоров суда присяжных в кассационном порядке; 

основания отмены и изменения принятых решений, пределы прав 

кассационной инстанции. 

Особенности пересмотра вступивших в законную силу приговоров  

и постановлений суда присяжных. 

 

Тема № 22. Особенности производства по уголовным делам в  мировом 

суде. Особый порядок судебного разбирательства 

Уголовные дела, подсудные мировому судье.  

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Лица, наделенные 

правом подачи заявления частного обвинения. Содержание заявления 

частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Принятие мировым судьей заявления частного обвинения к своему 

производству и ознакомление с ним лица, в отношении которого оно подано. 

Разъяснение сторонам их прав. Оказание сторонам содействия в собирании 

доказательств. Разъяснение сторонам возможности примирения. Правовые 

последствия достижения примирения и отказа от примирения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным 

актом. Порядок проведения подготовительных действий.  

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение 

заявления и встречного заявления по уголовному делу частного обвинения  

в одно производство. Сроки рассмотрения уголовных дел мировым судьей  

в судебном заседании. Судебное следствие. Приговор, постановление 

мирового судьи. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие и значение. 

Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Проведение 

предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого,                     

с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Действия                        

и решение прокурора по поступившему от следователя уголовному делу                               

в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение                          

о сотрудничестве.  

Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Основания и условия  применения 

особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного 

решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве.  
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Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора                      

в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение                       

о сотрудничестве.  

Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого,  

 которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Основания и условия 

проведения судебного разбирательства в особом порядке. Порядок заявления 

обвиняемым ходатайства                о постановлении приговора в особом 

порядке. Порядок проведения судебного заседания и постановления 

приговора.  

Пределы обжалования приговора, который был вынесен в результате 

судебного разбирательства, проведенного в особом порядке.  

 

Тема № 23. Основные положения международного сотрудничества  

в сфере уголовного  судопроизводства 

Понятие взаимной правовой помощи по уголовным делам, ее формы                   

и нормативное закрепление. Направление запроса о правовой помощи,                          

его содержание и форма. Юридическая сила доказательств, полученных                     

на территории иностранного государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, 

эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, 

находящихся за пределами территории Российской Федерации. Исполнение                     

в Российской Федерации запроса о правовой помощи.  

Направление материалов уголовного дела для осуществления 

уголовного преследования. Исполнение запросов об осуществлении 

уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела  

на территории Российской Федерации. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Выдача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания                          

в государстве, гражданином которого он является. 

 

Тема № 24. Основы уголовного процесса зарубежных государств 

Основные тенденции в трактовке понятия уголовного процесса,                              

его структуры и стадий. 

Особенности источников уголовно-процессуального права  

в современных государствах с континентальными и англосаксонскими 

правовыми системами. Роль в регламентации уголовного судопроизводства 

норм писаного и неписаного права, внутригосударственного  

и международного права, законов и подзаконных актов. Тенденции 

стабильности уголовно-процессуальных кодексов и постепенной                   

их модернизации. 

Историческая форма уголовного процесса, ее понятие. Основные черты 

обвинительного, инквизиционного (розыскного), состязательного  

и смешанного процессов. Соотношение этих форм процесса,  
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их происхождение и влияние на построение уголовного судопроизводства  

в современном мире. 

Общая характеристика основ (принципов) уголовного процесса, 

декларированных в конституциях или иных законах, международном праве, 

нормах неписаного права, а также юридической доктриной. Своеобразие 

трактовки принципов законности; публичности (официальности); 

осуществления правосудия только судом; обеспечения законного, 

компетентного и беспристрастного суда; презумпции невиновности; 

состязательности и равноправия сторон; открытого разбирательства дел; 

обеспечения обвиняемому права на защиту; национального языка 

судопроизводства и др. Их эволюция и реальное содержание в современных 

условиях. 

Дифференциация судопроизводства и альтернативные способы 

разрешения уголовно-правовых конфликтов. Коллегиальность судов первой 

инстанции, ее формы и соотношение с единоличным рассмотрением 

уголовных дел. Суд присяжных: основные вехи в его становлении  

и развитии, отношение к нему в странах, строящих уголовное 

судопроизводство по континентальному образцу, а равно в так называемых 

мусульманских странах, странах Юго-Восточного  и Дальневосточного 

регионов. Поиски новых вариантов состава суда  для рассмотрения дел  

об опасных преступлениях в судах первой инстанции. 

Взаимное влияние правотворческого и правоприменительного опыта 

разных стран на формирование уголовного судопроизводства. 

Международное сотрудничество государств как одно из средств, 

способствующих заимствованию прогрессивных уголовно-процессуальных 

новелл. Поиски путей сближения содержания уголовно-процессуальных 

институтов в связи с развивающимся сотрудничеством государств в борьбе  

с преступностью. 

Основные черты уголовного процесса Франции, Германии, США  

и Англии.  

 

4.1.3. Перечень рекомендуемой литературы и иных источников  

для подготовки к государственному экзамену 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека [Текст] : [от 10 дек.  

1948 г.] // Междунар. защита прав и свобод человека: сб. док. – М. : Юрид. 

лит., 1990.–С. 14–20. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах 

[Текст] :[от 19декабря 1966 г. // Междунар. защита прав и свобод человека: 

сб. док. – М. : Юрид. лит., 1990.– С. 32–53. 
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3. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка 1979 г. [Текст] // Междунар. защита прав и свобод человека : 

сб. док. – М. : Юрид. лит., 1990. – С. 319–325. 

4. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. [Текст] // 

Междунар. защита прав и свобод человека : сб. док. – М. : Юрид. лит.,  

1990. – С. 109–124. 

5. Конвенция № 29 «О принудительном или обязательном труде» // 

Международная защита прав и свобод человека [Текст]. – М. : Юрид. лит., 

1990. – С. 131. 

6. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

1955 г. [Текст] // Междунар. защита прав и свобод человека: сб. док. – М. : 

Юрид. лит., 1990. – С. 290–318. 

7. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) 1985 г. (Ч. 5) [Текст] // Сов. юстиция. – 1991. – № 14. – С. 24–25. 

8. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила) 1990 г. [Текст] // 

Международное сотрудничество в области прав человека : док. и 

материалы. – М. : Междунар. отношения, 1993. Вып. 2. – С. 518–529. 

9. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод [Текст] : [от 4 ноября 1950 г.] // Рос. газ. – 1995. – 5 апр. 

10. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

1987 г. [Текст] // Рос. газ. – 1995. – 5 апр. 

11. Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация  

Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы к государствам-членам. 

Комментарий к тексту Европейских пенитенциарных правил [Текст] : 

сб. конвенций, рекомендаций и резолюций, касающихся пенитенциарных 

вопросов / под ред. А.Я. Гришко. – Рязань : Академия ФСИН России, 2008. – 

С. 58–96. 

12. Конституция Российской Федерации [Текст] : [принята 

всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.] // Рос. газ. – 1993. – 25 дек. 
13. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
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И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – М., 2016. 

57. Чистяков А. А., Павлухин А. Н., Захарова С. С., Эриашвили Н. Д. 

Обоснованный риск в уголовном праве Российской Федерации [Текст] : 

монография. – М., 2007. 

 

Периодические издания 

58. Афанасьев С. В. Генезис мошенничества: почему люди обманывают 

банки и как снизить риски финансового мошенничества [Текст] // 

Управление финансовыми рисками. – 2017. – № 3. – С. 202–214.     

59. Барчуков В. К. Разграничение мошенничества в сфере 

компьютерной информации с иными составами мошенничества [Текст] // 

Проблемы экономики и юридической практики. – 2017. – № 4. – С. 112–114. 

60. Воробьев С. М. Сравнительно-правовой анализ уголовно-правового 

понятия «психическое насилие» [Текст] / С.М. Воробьев // Юристъ –

Правоведъ. – 2017. – № 3 (82). – С. 90–97. 

61. Гарбатович Д. Необходимая оборона при защите свободы 

и половой неприкосновенности [Текст] // Уголовное право. – 2008. – № 1. 

62. Данилин, Е. М. Характеристика осужденных, отбывающих 

наказание в воспитательных колониях [Текст] / Е. М. Данилин,  

Н. В. Давыдова, А. Н. Кузьмин // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. – 2013. – № 4. – С. 6–13. 

63. Дубошин, А. В. Профилактика виктимного поведения девиантов 

(отечественный и зарубежный опыт) [Текст] / А. В. Дубошин // 

Международное уголовное право и международная юстиция. – 2009. – № 2. – 

С. 35–36. 

64. Зарубежный опыт профилактики негативных процессов, 

происходящих в пенитенциарных учреждениях, и совершения 

содержащимися в них лицами правонарушений и преступлений: 

аналитический обзор [Текст] / Л. Ф. Пертли и др. – М. : НИИ ФСИН России, 

2017. – 108 с. 

65. Кожевникова, Е. А. Детерминанты преступности 
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несовершеннолетних [Текст] / Е. А. Кожевникова // Вестник Челябинского 

гос. ун-та. – 2011. – № 19 (234). – Право. – Вып. 28. – С. 101–103. 

66. Лещенко, О. В. Структурные компоненты правосознания 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказания в воспитательных 

колониях [Текст] / О. В. Лещенко // Евразийский юридический журнал. – 

2016. – № 3 (94). – С. 226–229. 

67. Мальцева, Ю.В., Тельнова, Е.Э. Необходимая оборона при 

посягательствах на половую неприкосновенность и половую свободу 

личности [Текст] // Наука. Образование. Молодежь. Материалы 

XIII Международной научной конференции молодых ученых и аспирантов.  – 

Майкоп, 2016. – С. 354–356. 

68. Редин, М. П. Понятие убийства в российском уголовном 

законодательстве // Рос. юстиция. – 2007. – № 10. 

69. Савельев, А. И. Мотивационные особенности преступного 

поведения несовершеннолетних [Текст] / А. И. Савельев // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. – 2006. – № 1 (25). – С. 75–76. 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека [Текст] : [от 10 дек.  

1948 г.] // Международная защита прав и свобод человека // Рос. газ. – 

1995. – 5 апр. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Текст] : 

[от 4 нояб. 1950 г. ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. –  

№ 2. – Ст. 163. 

3. Конституция Российской Федерации [Текст] : [принята 

всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.] // Собр. законодательства  

Рос. Федерации. − 2014. − № 31. − Ст. 4398. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] 

: федер. закон : [от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : федер.  

закон : [от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

6. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых  

 совершении преступлений [Текст] : федер. закон [от 15 июля 1995 г. № 103-

ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. 

7. Об оперативно-розыскной деятельности [Текст] : федер. закон : 

[от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 

8. Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних [Текст] : федер. закон : [от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ : по состоянию на 07 июня 2017 г.] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 
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9. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации [Текст] : федер. закон [от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 23. – Ст. 2102. 
10. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы [Текст] : закон Рос. Федерации : [от 21 июля  
1993 г. № 5473-1] // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1316. 

11. О полиции [Текст] : федер. закон : [от 7 февраля 2011 г.  
№ 3-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 7. –  
Ст. 900. 

12. О прокуратуре Российской Федерации [Текст] : федер.  
закон : [от 17 января 1992 г. № 2202-1] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

13. О применении положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя [Текст] : федер. закон : [от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ] //  
Рос. газ. – 2014. – Федер. вып. № 6373.  

14. Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации [Текст] : федер. закон : [от 23 июня 2016 г.  
№ 182-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2016. – № 26  
(ч. 1). – Ст. 3851. 

15. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в 
виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста [Текст]: 
федер. закон [от 18.04.2018 № 72-ФЗ] //  Рос. газ. – 2018. – 20 апр. 

16. О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля, которые могут использоваться в целях 
осуществления контроля за нахождением подозреваемого или 
обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) 
ограничений [Текст] : постановление Правительства Рос. Федерации :  
[от 18 февраля 2013 г. № 134] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2013. – № 8. – Ст. 838. 

17. О применении судами законодательства, регламентирующего 
основания и порядок освобождения от уголовной ответственности : 
постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации [Текст] :  
[от 27 июня 2013 г. № 19] // Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. – 
2013. – № 8. 

18. О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания [Текст] : постановление Пленума Верховного Суда 

Рос. Федерации : [от 11 января 2007 г. № 2] // Бюл. Верховного Суда Рос. 

Федерации. – 2007. – № 4. 

19. О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних [Текст] : постановление Пленума Верховного Суда 
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Рос. Федерации : [от 1 февраля 2011 г. № 1] // Бюл. Верховного Суда Рос. 

Федерации. – 2011. – № 4. 

20. О практике применения судами законодательства об исполнении 

приговора [Текст] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 

Федерации : [от 20 декабря 2011 г. № 21] // Рос. газ. – 2011. – 30 дек. 

21. О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога 

[Текст] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации :  

[от 19 декабря 2013 г. № 41] // Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. – 

2014. – № 2. 

22. О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания [Текст] : постановление Пленума Верховного Суда 

Рос. Федерации : [от 22 декабря 2015 г. № 58] // Рос. газ. – 2015. –  

29 дек. – № 295.  

 

Основная литература 
23. Курс уголовного процесса [Текст] / Под ред. Головко Л.В. – М.: 

Статут, 2016. – 1278 с. 

24. Смирнов, А. В. Уголовный процесс [Текст] : учебник / А. В. 

Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

25. Уголовный процесс [Текст] : учебник / А.И. Глушков, А.В. 

Земскова, В.В. Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. – 3-e изд., перераб. – М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 496 с. 

26. Уголовный процесс [Текст] : учеб. пособие / Власов А.А., 

Колпакова Л.А., Спиридонова Ю.Н. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

– 250 с. 

27. Уголовный процесс [Текст] : учеб. пособие / Угольникова Н. В., 8-е 

изд. – М. : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 182 с. 

 

Дополнительная литература 

28. Ахминова, Ю. Ю. Домашний арест как мера пресечения: проблемы 

избрания и реализации на стадии предварительного расследования [Текст] : 

дис. ... канд. юрид. наук. – СПб, 2017. – 181 с. 

29. Возмещение материального вреда потерпевшим. Сравнительно-

правовое исследование [Текст] : научно-практическое пособие / А.С. 

Автономов, В.Ю. Артемов, И.С. Власов и др.; отв. ред. С.П. Кубанцев. М. : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, КОНТРАКТ, 2016. – 304 с. 

30. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. – М. : Норма : 

ИНФРА М, 2017. – 384 c. 

31. Загорский, Г. И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. – М.: РАП, 2014. 

– 192 с. 
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32. Проблемы развития процессуального права России [Текст] : 

монография / А.В. Белякова, Л.А. Воскобитова, А.В. Габов и др.; под ред. 

В.М. Жуйкова. –М. : Норма, Инфра-М, 2016. – 224 с. 

33. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / Под ред. Ендольцева А.В. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон 

и право, 2015. – 727 с. 

34. Уголовный процесс [Текст] : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. 

Калиновский; Под ред. А.В. Смирнова. – 6-e изд., перераб. – М. : Норма : 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 736 с. 

 

Периодические издания  
35. Белкин, А. Р. Дознание в упрощенной форме [Текст] : сомнительная 

схема с усеченным доказыванием // Уголовное судопроизводство. – 2016. – 

№ 4. – С. 16–25. 

36. Волеводз, А. Г. Некоторые аспекты планирования расследования 

при международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства 

[Текст] // Уголовное судопроизводство. – 2016. – № 3. – С. 26–33. 

37. Глобенко, О. А. Стадия возбуждения уголовного дела : слово 

народа [Текст] // Уголовное судопроизводство. – 2016. – № 2. – С. 44–46. 

38. Клещев, А. А. Мошенничество в сфере компьютерной информации: 

специальный вид мошенничества или особая форма хищения? [Текст] // Роль 

и место информационных технологий в современной науке : сборник статей 

международной научно-практической конференции : в 2 ч. – 2018. – С. 145–

147.   

39. Ковтун, Н. Н. Об «извращенном» предмете надзорно-кассационной 

формы проверки : законодательство, теория, практика [Текст] // Уголовное 

судопроизводство. – 2016. – № 4. – С. 37–44. 

40. Лазарева, В. А. Доследственная проверка [Текст] // Уголовное 

судопроизводство. – 2016. – № 4. – С. 11–16. 

41. Таракина, К. Э. Сравнительный анализ мошенничества при 

получении выплат с мошенничеством в странах англо-саксонской правовой 

системы [Текст] // Проблемы противодействия преступности в современных 

условиях: сборник статей. – Орел, 2017. – С. 157–162.   

42. Черемисина, Т. В. Сильный следователь слабого пола [Текст] // 

Уголовное судопроизводство. – 2016. – № 4. – С. 32–36. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет 
1. http://elibrary.ru. – Научная электронная библиотека. Крупнейшая в 

России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми 

возможностями поиска и анализа научной информации. 

2. http://www.ebiblioteka.ru. – Российские периодические издания по 

гуманитарным наукам, в том числе в области государства и права. 

3. http://www.elibrary.ru. – Научная электронная библиотека. Среди 

охватываемых областей знания присутствует право и политология. 
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4. http://www.gov.ru. – Сервер органов государственной власти 

России. 

5. http://www.lawportal.ru. – Юридическая Россия. Федеральный 

правовой портал. Служит своеобразным каталогом сетевых ресурсов по 

различным отраслям права России и зарубежных стран.  

6. http://www.legal.ru. – Сервер правовой информации, адресованный 

специалистам, студентам и широкому кругу лиц, предлагает ссылки на 

Интернет-ресурсы по праву. 

7. http://www.nlr.ru. – Российская национальная библиотека включает 

отечественную и зарубежную литературу по различным наукам, в том числе 

юридическим. 

8. http://www.prlib.ru. – Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

включает отечественную и зарубежную литературу по различным наукам, в 

том числе юридическим. 

9. http://www.rsl.ru. – Российская государственная библиотека 

включает отечественную и зарубежную литературу по различным наукам, в 

том числе юридическим. 

10. http://www.twirpx.com. – Российские учебные издания, монографии, 

диссертации, авторефераты диссертаций, периодические издания по 

общественным наукам. 

11. https://www.lawmix.ru. – Сервер правовой информации, 

законодательства и судебной практики. 
 

4.1.4. Рекомендации обучающимся по подготовке  

к государственному экзамену 
 

Государственный экзамен служит цели проверки соответствия 

сформированности компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Вопросы и практические задания программы государственного экзамена 

сформулированы таким образом, что ответы на них обеспечивают 

возможность объективной оценки всех компетенций проверяемых на 

государственном экзамене.  

Экзаменационные билеты для государственного экзамена составляются 

исходя из примерного перечня вопросов и практических заданий к 

государственному экзамену по дисциплинам «Теория государства и права», 

«Уголовное право», «Уголовный процесс». В целом, в экзаменационном 

билете отражается через конкретные вопросы весь изученный выпускниками 

программный материал дисциплин «Теория государства и права», 

«Уголовное право», «Уголовный процесс» (приложение № 1). 

Каждый теоретический вопрос имеет конкретный, детальный характер, 

но не выходит за рамки специализации. Первый вопрос билета охватывает, 

как правило, закономерности и тенденции происхождения, развития и 

функционирования государства и права; второй – институт уголовного 

наказания; третий – институт уголовного судопроизводства. 

http://www.gov.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.twirpx.com/
https://www.lawmix.ru/
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Экзаменационный билет позволяет через конкретные вопросы осуществить 

оценку сформированности всех компетенции, проверяемых на 

государственном экзамене. 

При подготовке к государственному экзамену выпускник должен 

самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, умения, 

навыки, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность 

по темам, содержание которых составляет предмет государственного 

экзамена и соответствует требованиям к видам профессиональной 

деятельности, решению профессиональных задач и освоению 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

Подготовку к государственному экзамену необходимо начать  

с ознакомления с примерным перечнем вопросов. Следует ознакомиться  

с содержанием каждой темы, используя основные учебники, выписать 

определения юридических понятий и разобрать каждый тип практического 

задания. Для приобретения глубоких и всесторонних знаний следует изучить 

дополнительную литературу.  

При подготовке к государственному экзамену желательно составить 

конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал 

должен конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках 

обозначенной темы. 

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо отмечать 

изменения, которые произошли в текущем законодательстве, увязывать 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Для оказания помощи выпускникам в подготовке к государственному 

экзамену и в углубленном изучении тем и разделов программ выпускающая 

кафедра проводит индивидуальные и групповые консультации, задачей 

которых является не только систематизация знаний, но и ознакомление 

выпускников с текущими изменениями в законодательстве Российской 

Федерации, с правоприменительной практикой, а также обзорно-

консультативные занятия по проблемным вопросам теории государства и 

права, уголовного и уголовно-процессуального права. 

 

5. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
 

5.1. Общая характеристика ВКР 
 

Вторым и заключительным этапом государственных аттестационных 
испытаний является защита ВКР. Подготовка и защита ВКР является 
обязательным аттестационным испытанием итоговой государственной 
аттестации выпускника по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 
обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. Она демонстрирует уровень освоения выпускником методов 
научного анализа сложных социальных явлений, умение формулировать 
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теоретические обобщения и практические выводы, обосновывать 
собственные (авторские) предложения и рекомендации по 
совершенствованию правового регулирования общественных отношений в 
исследуемой области. 

Выполнение ВКР призвано показать соответствие уровня подготовки 
выпускника требованиям ФГОС ВО и компетенциям специалиста, что 
служит основанием присвоения соответствующей квалификации.  

Основной целью выполнения ВКР является закрепление и углубление 
выпускником теоретических и практических знаний по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), их применение 
для решения конкретных задач, формирование навыков ведения 
самостоятельной исследовательской работы, обобщения и анализа 
результатов, полученных другими исследователями, выяснения степени 
подготовленности выпускника к будущей профессиональной деятельности. 

Выполнение ВКР способствует: 
систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний, 

совершенствованию умений и навыков, грамотному применению их в 
практической деятельности; 

развитию навыков самостоятельной научной работы: планирования; 
проведения исследований, интерпретации полученных результатов, их 
правильного изложения и оформления; 

исследованию и определению путей решения научно-практических 

задач, повышению эффективности профессиональной деятельности 

специалиста. 

При подготовке ВКР, а также при прохождении процедуры защиты 

выпускник должен показать: 

знание правоприменительной практики; основных методов проведения 

прикладных научных исследований; основ организации научно-

исследовательской деятельности, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике научного исследования; 

умение обобщать результаты отечественного и зарубежного опыта по 

тематике научного исследования, анализировать и обрабатывать результаты 

прикладных научных исследований; применять в профессиональной 

деятельности результаты прикладных научных исследований; пользоваться 

основными методами и приемами подготовки отчетов по результатам 

выполненных научных исследований; осуществлять поиск, накопление  

и обработку научной информации; 

навыки сбора, анализа и оценки информации по теме научного 

исследования; анализа правоприменительной практики, формулировки 

собственных выводом по тематике научного  исследования; анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами научного исследования; 

самостоятельного  проведения анализа и обработки  результатов научного 

исследования; формулировки выводов по теме исследования, оформления и 

защиты научных работ. 
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Выпускнику предоставлено право выбора темы ВКР или предложения 

своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тема работы должна быть актуальной, отвечать характеру  

и уровню задач, стоящих перед современной юридической наукой  

и практикой, учитывать передовой опыт деятельности государственных 

органов. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), успешно прошедшие государственное испытание – 

государственный экзамен. 

 

5.2. Требования к ВКР 

 

5.2.1. Требования к структуре ВКР 

 

ВКР оформляется в виде текста с приложением графиков, таблиц, 

чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих ее содержание. 

Структура ВКР: 

титульный лист; 

содержание; 
введение; 
основная часть; 
заключение (выводы и предложения по работе); 
список использованной литературы; 
приложения. 

Титульный лист является первой страницей ВКР. Содержание включает 
введение, наименование всех глав, параграфов основной части, заключение, 
список использованной литературы и приложения с указанием номеров 
страниц, с которых начинаются элементы работы. 

Во введении отражаются актуальность, теоретическая и практическая 
значимость темы, степень разработанности ее в литературе, определяется 
отношение автора к существующим научным позициям, существующей 
практике, указываются объект и предмет исследования, формулируются цель 
и задачи работы, характеризуются методология и использованные методы. 
Введение также должно содержать обоснование значимости полученных 
результатов и характеризовать структуру работы. 

Степень научной разработанности темы исследования предполагает 
анализ сложившегося положения в сфере теоретической разработки проблем 
исследования. Здесь необходимо указать фамилии наиболее известных 
признанных ученых, посвятивших свои труды их изучению, обратить 
внимание на существующие пробелы в познании процессов и явлений  
в рассматриваемой сфере, их нормативном регулировании. Обучающемуся 
необходимо сделать вывод о степени изученности проблемы, которая легла  
в основу темы ВКР. 
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Объект исследования представляет собой совокупность отношений, 
сложившихся в той или иной области общественной жизни. Круг данных 
общественных отношений, а равно свойств, процессов, явлений определяется 
избранной темой ВКР, в рамках которой осуществляется непосредственное 
изучение. 

Предмет исследования – это особая проблема, отдельные стороны 
объекта, его свойства и особенности, которые, не выходя за рамки 
исследуемого объекта, будут исследованы в работе. 

Цель должна отражать тот основной результат, который намеревается 
получить автор по окончании исследования. Цель конкретизируется  
и уточняется в задачах исследования. Как правило, задачи формулируются  
в соответствии с названием параграфов ВКР. Задачи могут быть связаны  
с выявлением, уточнением, углублением сущности, структуры изучаемого 
объекта, с анализом состояния и динамики развития предмета исследования, 
с выявлением путей и средств повышения эффективности 
совершенствования исследуемого явления и проч. 

Непременным требованием к каждому исследованию является 
логическое соответствие наименования темы исследования, объекта, 
предмета, целей и задач его структуре. Цель работы должна строго 
соответствовать проблеме исследования. Нарушение такой логики делает 
работу хаотичной, не позволяющей видеть полноту решения 
поставленных задач. 

Методы исследования служат инструментом в поиске и обработке 
фактического материала, являясь необходимым условием достижения 
поставленной в работе цели. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается  
в результатах осуществленного исследования, выражается в кратко и четко 
сформулированных авторских выводах по результатам осуществленного 
исследования. Предполагается, что каждый параграф ВКР должен содержать 
не менее одного самостоятельно сформулированного автором вывода. 

Основная часть ВКР состоит, как правило, из нескольких глав  
и параграфов, в которых приводится обзор литературы по проблеме 
исследования, описываются проведенные обучающимся аналитические  
и информационно-аналитические работы, наблюдения и эксперименты, 
указываются полученные результаты, дается анализ собранного 
фактического материала, выделяются и анализируются дискуссионные 
проблемы, определяется авторское отношение к ним. Содержание глав 
должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

Заключение отражает результаты проведенного исследования  
в соответствии с поставленными задачами. Последовательность выводов 
определяется логикой построения ВКР. Здесь также должны быть 
обозначены конкретные предложения и рекомендации по применению 
полученных результатов исследования в практической деятельности. 

После заключения размещается систематизированный список 
использованной литературы и информационных источников, который 
состоит из следующих разделов: 
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– нормативные правовые акты; 
– книги; 
– статьи; 
– диссертации и авторефераты диссертаций; 
– электронные ресурсы. 
В списке литературы указываются как те источники, на которые 

ссылается автор ВКР, так и все иные, изученные им в связи с подготовкой 
работы. Список использованной литературы приводится в алфавитном 
порядке, за исключением, раздела «Нормативные правовые акты», в котором 
источники располагаются по юридической силе и в хронологическом 
порядке. Практические материалы (например, материалы пенитенциарной, 
судебной, следственной практики) приводятся также в разделе 
«Нормативные правовые акты». 

В приложения могут включаться копии документов, выдержки  
из отчетных материалов, статистические данные, отдельные положения  
из инструкций и правил, таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д.  
В тексте основной части ВКР автор должен обязательно сделать ссылки  
на номер того приложения, в котором размещаются упоминаемые материалы. 

Практические материалы, использованные обучающимся в работе, 
должны быть заверены подписью руководителя подразделения – источника 
практических материалов либо иметь реквизиты, подтверждающие  
его принадлежность к объекту исследования. 

 

5.2.2. Требования к оформлению ВКР 

 

Требования к оформлению текстовой части работы  

Текстовая часть ВКР должна отвечать требованиям грамматики, 

стилистики делового русского языка. Текст работы должен быть напечатан 

на одной стороне стандартного листа формата А4 (210 х 297 мм) через 

полуторный интервал шрифтом Times New Roman, кегль 14, абзацный 

отступ – 1,25. Поля должны оставаться по всем четырем сторонам печатного 

листа: левое – 30 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. 

Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку  

от титульного листа до последней страницы. Первой страницей считается 

титульный лист. На нем номер страницы не ставится, на следующей странице 

(«Содержание») ставится цифра «2» и т.д. Номер страницы ставится  

в середине верхнего поля без точки шрифтом Times New Roman, кегль 12. 

Главы, параграфы (кроме введения, заключения, списка 

использованной литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, 

глава 2, параграф 2.1, пункт 2.1.1). 

Заголовки глав, слова «Введение», «Заключение», «Содержание», 

«Список использованной литературы» располагаются в середине строки  

без точки и печатаются заглавными буквами полужирным шрифтом. Перенос 

слов в заголовках не допускается. 
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Каждая глава, введение, заключение, содержание, список 

использованной литературы, приложения начинаются с новой страницы. 

Не допускается использовать по тексту сокращений слов,  

за исключением общепринятых. 

При использовании в тексте работы цитат, приложений, 

заимствованных из литературы обучающийся обязан делать ссылки на них  

в соответствии с установленными правилами. Заимствование текста  

без ссылки на них (плагиат) не допускается. 

Объем работы должен составлять примерно 50–70 страниц 

машинописного текста, не считая приложений.  

Библиографические ссылки оформляются в соответствии  

с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления. Текст ссылок печатается через одинарный 

интервал шрифтом Times New Roman, кегль 12, абзацный отступ – 1,25. 

ВКР подлежат брошюрованию. При прошивке ВКР после последней 

страницы вшиваются три пустых файла, в которые впоследствии 

вкладываются:  

– задание на выполнение ВКР;  

– отзыв научного руководителя;  

– справка о результатах проверки ВКР на наличие заимствований. 

Требования к оформлению заголовков 

Каждая глава ВКР должна начинаться с новой страницы, располагаться 

в середине строки (выравнивание по центру) без точки в конце и печататься 

заглавными буквами полужирным шрифтом.  

Наименование параграфов должно располагаться после названия главы 

через один полуторный межстрочный интервал в середине строки 

(выравнивание по центру) без точки в конце и печататься строчными 

буквами полужирным шрифтом. Если название параграфа следует за 

текстовой частью, то расстояние от текста до названия параграфа составляет 

один полуторный межстрочный интервал (или одна пустая строка). 

Текстовая часть параграфов размещается от названия параграфа  

через один полуторный межстрочный интервал. 

Не разрешается размещать заголовки и подзаголовки параграфов  

в нижней части страницы, если на ней не более 4-5 строк последующего 

текста. Также в тексте работы не допускается наличие «висячих» строк (одна 

строка абзаца в нижней или верхней части страницы). 

Подчеркивание (раскраска) наименований глав и параграфов  

не допускается. Не разрешается обводить форматными рамками страницы. 

Требования к оформлению формул и цифрового материала 

Значения символов и числовых коэффициентов должны быть 

приведены непосредственно под формулой с новой строки в той же 

последовательности, в какой они приведены в формуле, первая строка 

экспликации (пояснения) начинается словом «где» без двоеточия после него. 
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Если в тексте имеются ссылки на формулы, то они заключаются  

в круглые скобки. Порядковая нумерация формул проставляется также  

в круглых скобках, причем первая цифра обозначает номер главы,  

а последующая – номер формулы в пределах главы, например: (2.8). 

При приведении цифрового материала должны использоваться только 

арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, 

полугодий, которые обозначаются римскими цифрами. 

Интервалы величин в виде «от» и «до» записываются через дефис. 

Например, 8–12 % или стр. 5–7 и т. д. 

Такие знаки, как №, %, пишутся только при цифровых величинах. В тексте 

их следует писать словами «номер», «параграф», «проценты». Математические 

знаки «+», «-», «<», «>» и другие используются только в формулах. В тексте их 

следует писать словами «плюс», «минус», «больше» и т. д. 

Требования к оформлению иллюстраций 

Графическая часть дипломной работы, помимо таблиц, может быть 

представлена в виде рисунков, схем, графиков и диаграмм, которые должны 

наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте материал. 

Иллюстрации должны находиться в соответствующем месте дипломной 

работы сразу после ссылки на иллюстрацию или после страницы, на которой 

сделана ссылка на данный рисунок, схему, график или в приложении  

и брошюроваться с основным материалом. Перечень рекомендуемых 

иллюстраций составляется по согласованию с научным руководителем. 

Иллюстрации, расположенные по тексту дипломной работы, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (рис. 1, рис. 2 и т. д.). 

Иллюстрации должны иметь наименование. Номер и наименование 

иллюстрации помещается внизу под самой иллюстрацией, по центру,  

и указывается, например: «Рис. 1. Схема документооборота на предприятиях 

малого бизнеса». Размер шрифта – 12 пт. 

Наименование таблицы помещается вверху над таблицей, при этом 

слово «Таблица» печатается справа курсивом с указанием номера таблицы 

без точки (например: Таблица 1, Таблица 1.2). Далее по центру помещается 

название таблицы, которое выделяется полужирным шрифтом. Интервал, как 

в названии, так и в самой таблице одинарный. Допускается уменьшение 

размера шрифта в таблице до 12 пт. Точки внутри таблицы не ставятся. 

Перенос текста строки на следующую страницу не допускается. 

Ссылки на иллюстрации в тексте даются следующим образом:  

«... в соответствии с рисунком 1» или «... в соответствии с рисунком 1  

(с. 15)», если иллюстрация расположена после страницы, на которой на нее 

сделана ссылка. 

Требования к оформлению приложений 

Приложение оформляют как продолжение ВКР на последующих 

листах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 

указанием в верхней правовой части листа слова «Приложение», после 

которого следует цифра, обозначающая его номер  

в последовательности. 
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Приложение должно иметь заголовок, который записывается 

симметрично тексту с прописной буквы отдельной строкой. 

В начале или в конце текста на приложения обязательно должны быть 

даны ссылки. Например: «В приложении 8» или (приложение 8).  

Если практические материалы уголовно-исполнительной системы, 

использованные в работе, самостоятельно заполнены или распечатаны, то 

при наличии на ксерокопиях других документов (первичных, формах 

отчетности) печати и подписи руководителя, главного бухгалтера. 

 

5.2.3. Требования к порядку выполнения ВКР 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР. Разработка 

тематики ВКР по возможности должна производиться совместно с ведущими 
специалистами практических органов, заинтересованных в разработке 
данных тем.  Тематика ВКР разрабатывается кафедрами и утверждается 
настоящей программой. Тематика работ должна периодически обновляться, 
быть актуальной, соответствовать направленности ОП (профилю), 
современному состоянию и перспективам развития изучаемой предметной 
области. 

Перечень тем ВКР доводится до сведения обучающихся не позднее чем 
за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих ВКР совместно), согласованному с научным руководителем  
и утвержденному на заседании кафедры,  обучающемуся (обучающимся) 
может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 
предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения  
в соответствующей области профессиональной деятельности  
или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Выбор одной темы двумя обучающимися допускается в том случае, 
если она раскрывается с использованием практического материала и имеет 
иную структуру содержания и названия глав и разделов, выполнена  
под руководством разных руководителей. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 
выполняющими ВКР совместно) распорядительным актом филиала академии 
закрепляется руководитель ВКР и при необходимости консультант 
(консультанты), по смежным вопросам, не входящим в компетентность 
выпускающих или специальных кафедр. 

Научными руководителями, готовящих ВКР, могут быть профессора, 
доценты, доктора, кандидаты наук, а также наиболее опытные старшие 
преподаватели (преподаватели), не имеющие ученой степени или ученого 
звания, обладающие опытом работы по теме исследования выпускника или 
проводящие научные исследования по данным темам. Научными 
руководителями могут быть назначены по взаимному согласованию 
высококвалифицированные специалисты, научные работники различных 
ведомств, организаций, высших учебных заведений. 

В обязанности научного руководителя входит: 
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– разработка индивидуального задания; 
– составление совместно с выпускником плана-графика выполнения 

работы; 
– проведение консультаций по методике написания выпускной 

квалификационной работы и по ее содержанию; 
– проведение консультаций по выбору литературы, поиску 

информации, сбору данных и т. д.; 
– контроль за ходом выполнения плана-графика и своевременным 

представлением надлежащим образом оформленной ВКР на кафедру; 
– составление письменного отзыва о ВКР; 
– консультирование выпускника по вопросам подготовки к защите ВКР 

на заседании ГЭК. 

Выполнение ВКР организует выпускающая кафедра, которая 

определяет тематику работ, научных руководителей, а при необходимости – 

и консультантов. Кафедра создает условия для выполнения ВКР,  

по возможности обеспечивает обучающихся необходимым оборудованием, 

специальной литературой и т. п. 

Научный руководитель несет ответственность за соответствие 

представленной к защите ВКР установленным требованиям, регулярно 

информирует кафедру о выполнении плана-графика написания ВКР.  

Обучающийся обязан регулярно консультироваться с научным 

руководителем, своевременно представлять материал в соответствии  

с планом-графиком выполнения работы, согласовывать план и ход 

осуществления намеченных этапов, устранять указанные руководителем 

недостатки. При систематических нарушениях плана-графика  

по неуважительной причине научный руководитель вправе выносить  

на заседание кафедры вопрос о ходе выполнения работы обучающимся. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР научный 

руководитель представляет письменный отзыв о работе обучающегося  

в период подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР несколькими 

обучающимися научный руководитель представляет отзыв об их совместной 

работе в период подготовки ВКР. Подписанная автором работа вместе  

с отзывом научного руководителя сдается на кафедру и регистрируется  

в специальном журнале. 

На заседание кафедры выносится решение о допуске ВКР. К защите. 

Начальник кафедры делает соответствующую запись о допуске на титульном 

листе ВКР.  

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом  

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. Внесение 

изменений в работу после получения отзыва не допускается. 

ВКР, отзыв и справка о результатах проверки ВКР на наличие 

заимствований передаются в государственную экзаменационную комиссию 

не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе 

филиала академии и проверяются на объём заимствования в программе 
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«Антиплагиат» или иной системе автоматической проверки текстов на 

наличие заимствований. Оригинальность авторского текста должна 

составлять не менее 50%. Результаты проверки текста на объем 

заимствований отражаются в отзыве научного руководителя. 
 

6. Фонд оценочных средств 

для проведения государственной итоговой аттестации 
 

6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения ОП 
 

В ходе проведения ГИА определяется уровень сформированности у 

обучающихся следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): 

 

Перечень 

компетенций 

Вид государственного аттестационного испытания 

Государственный экзамен 
Выпускная 

квалификационная работа 

ОК-1  + 

ОК-2  + 

ОК-3  + 

ОК-4  + 

ОК-5  + 

ОК-6  + 

ОК-7  + 

ОК-8  + 

ОК-9  + 

ОПК-1 +  

ОПК-2  + 

ОПК-3  + 

ОПК-4  + 

ОПК-5 +  

ОПК-6 +  

ОПК-7  + 

ПК-1 +  

ПК-2 +  

ПК-3  + 

ПК-4 +  

ПК-5 +  

ПК-6 +  
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Перечень 

компетенций 

Вид государственного аттестационного испытания 

Государственный экзамен 
Выпускная 

квалификационная работа 

ПК-7 +  

ПК-8  + 

ПК-9 +  

ПК-10 +  

ПК-11  + 

ПК-12  + 

ПК-13  + 

ПК-14  + 

ПК-15 +  

ПК-16 +  

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Результаты освоения ОП по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) определяются уровнем 

сформированности у выпускника компетенций, то есть способностью 

применять знания, умения и навыки в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Критерий оценивания компетенций – это качественные характеристики 

сформированности компетенций.  

Показателями оценивания компетенций являются измеримые 

результаты обучения, которые составляют содержание знаний, умений, 

навыков применительно к конкретной сфере профессиональной 

деятельности. 

Шкала оценивания показывает уровень сформированности у 

обучающегося компетенции. При оценке сформированности компетенций 

предусмотрены следующие уровни «базовый уровень», «средний уровень», 

«повышенный уровень». Если обучающийся на государственном 

аттестационном испытании демонстрирует проявление компетенции на 

уровне ниже «базового уровня», компетенция считается не сформированной 

и за данное государственное аттестационное испытание выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 
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6.2.1. Критерии оценки результатов сдачи государственного  

экзамена 
 

Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

Государственный экзамен 

ОПК-1 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

основных понятий законодательства 

Российской Федерации, 

общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации. 

Умения: 

оперировать правовыми категориями; 

правильно составлять и оформлять 

нормативно-правовые и 

правоприменительные документы. 

Навыки:  
работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами. 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

 

Знания: 

задач и функций юридических наук, 

принципов и методов изучения 

государственно-правовых явлений; 

способов развития и представления знания; 

логические аспекты языка права, 

методологических принципов употребления 

юридических терминов 

норм литературного языка в деловом 

общении; 

особенностей  уяснения содержания правовых 

норм. 

Умения: 

аргументировать собственную позицию по 

наиболее значимым явлениям и процессам 

государства и права;  

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению. 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

Навыки: 

юридической техники интерпретации 

правовых актов; 

аргументации и критики, убеждения и 

применения логических уловок; 

навыками применения приобретенных знаний 

применительно к практической деятельности 

по оказанию юридической помощи;  

навыками изучения, осмысления и анализа 

правоприменительной практики; навыками 

публичных выступлений; 

работы с различными категориями граждан, с 

целью их правового воспитания и 

просвещения в сфере субъективных прав и 

свобод, а также способах их защиты. 
ОПК-6 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания:  
важности процесса сознательной, 

самостоятельной, познавательной 

деятельности с целью совершенствования 

профессиональных  качеств или навыков; 

структуры познавательной деятельности и 

условий ее организации; 

причин и психологических основ 

предупреждения и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности;  

содержания и психологических особенностей 

ведения переговорного процесса. 

Умения:  
определить основные направления  

повышения уровня  профессиональной 

компетентности и совершенствования 

профессионально-личностных качеств; 

постановки цели и задачи профессионального 

и личностного самообразования; 

использования приемов саморегуляции 

психических состояний в процессе 

профессиональной деятельности, в том числе 

в экстремальных условиях. 

Навыки:  

постоянного обновления знания и 

практического умения в процессе повышения 

квалификации и самообразования;  

постоянного внедрения в профессиональную 

деятельность новых знаний и умений; 

аналитической работы в отношении 

комплекса интеллектуальных и 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

общекультурно значимых проблем; 

использования психологических методов и 

приемов в целях эффективного решения 

служебных задач. 

ПК-1 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

законодательства Российской Федерации, 

общепризнанных норм и принципов 

международного права; 

международных стандартов в области защиты 

прав и свобод человека; 

понятия, признаков и сущности права; 

принципов, видов и требований 

ведомственного нормотворчества; понятия и 

видов ведомственных нормативных правовых 

актов и особенностей их действия; правил и 

требований юридической техники в области 

нормотворческого процесса; 

актуальной нормотворческой и 

правоприменительной практики в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

основных положений гражданского 

процессуального права, предмета и метода 

регулирования гражданских процессуальных 

правоотношений; 

структуры и содержания уголовного 

законодательства Российской Федерации; 

актуальной правоприменительной практики в 

сфере квалификации преступлений; 

современного состояния и тенденций развития 

уголовной политики в Российской Федерации; 

основных международно-правовых документов, 

закрепляющих принципы и стандарты 

исполнения наказаний и обращения 

с правонарушителями; уголовно-

исполнительного законодательства 

и подзаконных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих исполнение уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера; 

понятия и состава нормативно-методической 

базы юридического делопроизводства; 

особенностей классификации служебных 

документов; правил оформления юридических 

документов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

Умения: 

определять  действие нормативно-правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц; 

систематизировать нормативные правовые 

акты, осуществлять их правовую экспертизу; 

осуществлять комплексный анализ 

нормативных правовых актов, материалов 

правоприменительной практики, специальной 

юридической литературы; эффективно 

применять методы и приемы современного 

нормотворческого процесса и современной 

юридической техники при разработке 

нормативных правовых актов; методически 

грамотно составлять проекты нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы, необходимые для 

обращения в суд, рассмотрения дела, 

исполнения судебных актов; 

разграничивать функции и сферы 

деятельности различных правоохранительных 

и правоприменительных органов; 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере гражданского 

судопроизводства; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с 

ними гражданско-процессуальные 

правоотношения; составлять и оформлять 

юридические документы в соответствии 

с гражданским процессуальным 

законодательством РФ; 

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в сфере реализации 

уголовной ответственности; составлять проекты 

нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в сфере реализации 

уголовной ответственности, а также 

сопроводительную документацию к ним; 

использовать систему юридико-технических 

средств и методов разработки проектов 

нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в сфере реализации 

уголовной ответственности; 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

грамотно оперировать пенитенциарными 

понятиями и категориями; анализировать 

нормы уголовно-исполнительного 

законодательства России; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых 

актов в сфере исполнения уголовных 

наказаний, составлять проекты таких 

нормативных правовых актов; 

применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности при 

составлении юридических документов, 

осуществлении делового документооборота; 

правильно оформлять документы при 

осуществлении своих профессиональных 

обязанностей. 

Навыки: 

владения комплексом современных методов и 

приемов организационно-аналитической 

работы с нормативными, 

правоприменительными, статистическими 

источниками и специальной литературой в 

области юриспруденции; 

применения категориального аппарата в 

области юриспруденции, необходимого для 

реализации целей и задач нормотворческого 

процесса; 

экспертной оценки нормативных правовых 

актов и их проектов на предмет соответствия 

действующему законодательству и правилам 

нормотворческой деятельности; 

использования специальной юридической 

терминологии в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

владения приемами и способами юридической 

техники при разработке ведомственных (в том 

числе локальных) нормативных правовых актов; 

научно обоснованной квалификации 

преступлений; применения системы юридико-

технических средств и методов разработки 

проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения 

в сфере реализации уголовной 

ответственности;  

использования способов и приемов 

юридической техники при подготовке 

проектов нормативных правовых актов в 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

сфере исполнения уголовных наказаний и 

применения правовых средств воздействия 

к осужденным (подозреваемым, обвиняемым); 

владения юридической терминологией в 

сфере гражданского судопроизводства; 

работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими гражданские процессуальные 

правоотношения; реализации норм 

гражданского процессуального права, а также 

разрешения возникающих при этом правовых 

проблем и коллизий;  

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в сфере 

гражданско-правовой защиты прав, свобод и 

законных интересов различных субъектов 

права; сбора, анализа и оценки информации, 

имеющей значение для реализации норм 

гражданского процессуального права 

в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

принятия необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека в процессе 

профессиональной деятельности посредством 

гражданского судопроизводства и иных форм 

защиты права; 

использования современной юридической 

техники составления проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

владения основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, обработки 

информации, подготовки юридических 

документов в ходе осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-2 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

понятия, структуры и функций правосознания 

как одной из форм общественного сознания в 

профессиональной деятельности сотрудника 

правоохранительных органов, в т.ч. при 

организации служебной и антикоррупционной 

деятельности в правоохранительных органах; 

понятия, структуры и функций правовой 

культуры в профессиональной деятельности 

сотрудника правоохранительных органов, в 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

 

т.ч. при организации служебной и 

антикоррупционной деятельности в 

правоохранительных органах; 

сущности правового мышления и правовой 

культуры, их значения в профессиональной 

деятельности сотрудника 

правоохранительных органов. 

Умения:  

формировать и развивать у граждан в 

процессе профессиональной деятельности 

правосознание, правовую культуру и 

правовое мышление; 

преодоления дефектов правового сознания в 

профессиональной деятельности сотрудника 

правоохранительных органов, в т.ч. при 

организации служебной и 

антикоррупционной деятельности в 

правоохранительных органах. 

Навыки: 

правовой культуры и правового мышления в 

профессиональной деятельности сотрудника 

правоохранительных органов, в т.ч. при 

организации служебной и 

антикоррупционной деятельности в 

правоохранительных органах. 

правового воспитания в профессиональной 

деятельности сотрудника 

правоохранительных органов, в т.ч. при 

организации служебной и 

антикоррупционной деятельности в 

правоохранительных органах. 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

ПК-4 Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Знания: 

понятия и сущности права; видов, принципов 

и требований ведомственного 

нормотворчества; понятия и видов 

ведомственных нормативных правовых актов 

и их действия; правил и требований 

юридической техники; 

законодательства Российской Федерации, 

общепризнанных норм и принципов 

международного права в сфере защиты 

гражданских прав; 

международных стандартов в области защиты 

прав и свобод человека, реализуемых в рамках 

гражданского судопроизводства; 

правоприменительной практики по вопросам 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

гражданского процесса; 

основные положения гражданского 

процессуального права, предмет и метод 

регулирования гражданских процессуальных 

правоотношений. 

положений уголовного законодательства 

Российской Федерации; тенденций развития 

уголовной политики Российской Федерации; 

структуры уголовного законодательства 

Российской Федерации; 

правоприменительной практики рассмотрения 

уголовных дел; 

основных международных документов, 

закрепляющих принципы и стандарты 

исполнения наказаний и обращения с 

правонарушителями; уголовно-

исполнительного законодательства и 

подзаконных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих вопросы исполнения 

(отбывания) уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера. 

Умения: 

осуществлять правовую экспертизу 

ведомственных нормативных правовых актов; 

систематизировать нормативные правовые 

акты; 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы, необходимые для 

обращения в суд, рассмотрения дела, 

исполнения судебных актов; 

разграничивать функции и сферы 

деятельности различных правоохранительных 

органов; 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере гражданского 

судопроизводства; 

применять приемы и способы юридической 

техники при разработке нормативных 

правовых актов; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов, 

регламентирующих уголовно-правовые 

отношения; 

оперировать пенитенциарными понятиями и 

категориями; анализировать нормы уголовно-

исполнительного законодательства России; 

осуществлять правовую экспертизу 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

нормативных правовых актов по исполнению 

наказаний, осуществлять их; 

систематизацию. 

Навыки:  

владения приемами и способами юридической 

техники при разработке ведомственных 

нормативных правовых актов; 

владения юридической терминологией в 

сфере гражданского судопроизводства; 

владения приемами юридической техники; 

разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм гражданского 

процессуального права; 

работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими гражданские процессуальные 

правоотношения; 

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в сфере 

гражданско-правовой защиты прав, свобод и 

законных интересов; 

сбора, анализа и оценки информации, 

имеющей значение для реализации норм 

гражданского процессуального права в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

принятия необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека в процессе 

служебной деятельности посредством 

гражданского судопроизводства и иных форм 

защиты права; 

разработки проектов нормативных правовых 

актов, вносящих изменения в уголовное 

законодательство Российской Федерации; 

владения приемами и способами юридической 

техники при подготовке проектов 

нормативных актов в сфере исполнения 

уголовных наказаний и применения средств 

исправительного воздействия к осужденным. 
 

ПК-5 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

 

 

Знания: 

основных этапов и механизмов реализации 

права; 
законодательства РФ, общепризнанных 
принципов и норм международного права, 
регулирующих деятельность 
правоохранительных органов;  
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

основных форм реализации права. 

Умения: 

анализировать, толковать и 

квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

самостоятельно работать с нормативными 

правовыми актами, материалами 

правоприменительной практики и иными 

официальными документами; 

пользоваться специальной юридической 

терминологией;  
правильно  применять основные положения 
действующего российского законодательства 
в профессиональной деятельности. 

Навыки: 

практической работы  нормативными 

правовыми актами и материалами 

правоприменительной практики; навыки 

оценки информации, имеющей значение для 

реализации норм права; 

анализа различных правовых явлений и 

правовых отношений, являющихся объектами  

деятельности правоохранительных органов; 

навыками использования специальной 

юридической терминологии 

в профессиональной деятельности. 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

 

ПК-6 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Знания: 

основ юридической квалификации фактов, 

событий и обстоятельств; 

основных видов  квалификации, толкования  

правовых норм; 

основных институтов базовых отраслей 

российского права;  

особенностей основных отраслей права; 

системы методов и приемов толкования 

нормативных правовых актов; 

Умения: 

осуществлять грамматическое, специально-

юридическое, логическое, систематическое 

толкование нормативных правовых актов;  

анализировать нормативные правовые акты, 

материалы правоприменительной практики, 

специальную литературу;  

использовать правила толкования 

нормативных правовых актов; 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

(критерий) Навыки: 

анализа правовых явлений, юридических 

фактов, обстоятельств и правовых норм,  

являющихся объектами профессиональной 

деятельности сотрудника уголовно-

исполнительной системы; 

сбора, анализа и оценки информации, 

имеющей значение для реализации правовых 

норм в различных сферах жизни общества; 

составления  различных юридических 

документов, содержащих элементы 

толкования норм права. 

 

ПК-7 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Знания: 

отдельных правил, приемов и способов 

юридической техники для подготовки 

проектов юридических документов в сфере 

уголовно-процессуального, оперативно-

розыскного и уголовно-исполнительного 

производств. 

Умения: 

осуществлять подготовку юридических 

документов уголовно-процессуального, 

оперативно-розыскного и уголовно-

исполнительного производств; 

Навыки:  

владения способностью использовать 

правила, приемы и способы юридической 

техники при подготовке юридических 

документов в сфере уголовно-

процессуального, оперативно-розыскного и 

уголовно-исполнительного производств. 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

 

ПК-9 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

 

 

Знания: 

основных юридических гарантий реализации 

и охраны прав и свобод человека и 

гражданина 

правовых основ осуществления контроля 

институтов гражданского общества за 

деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания; 

общепризнанных принципов и норм 

международного права в области прав и 

свобод человека и гражданина; 

международных стандартов в области охраны 

прав человека; 

понятия и видов прав свобод, законных 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

 

интересов различных категорий осужденных. 

Умения: 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством; 

анализировать действующее законодательство 

и сложившуюся контрольную 

практику институтов гражданского общества; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в области 

международной защиты прав и свобод 

граждан; 

доводить и разъяснять основные права, 

свободы, законные интересы граждан. 

Навыки: 

определения правового статуса человека и 

гражданина в сфере уголовно-исполнительной 

системы; 

осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания; 

работы с различными категориями граждан, с 

целью их правового воспитания и 

просвещения в сфере субъективных прав и 

свобод, а также способах их защиты. 

Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

 

ПК-15 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Знания: 

основных стадий, способов и видов  

толкования правовых норм. 

Умения: 

осуществлять грамматическое, специально-

юридическое, логическое, систематическое, 

историко-политическое и телеологическое 

толкование нормативных правовых актов. 

Навыки:  

определения объема и пределов толкования 

норм права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

ПК-16 Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Знания: 

действующего законодательства 

и современной правоприменительной 

практики;  

порядка разрешения правовых споров, 

противоречий и иных коллизий; особенностей 

юридической техники формулирования, 

оформления результатов и предоставления 

заключений и консультаций. 

Умения: 

грамотно оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать 

и квалифицированно толковать нормы права 

и материалы правоприменительной практики. 

Навыки:  
навыками работы со специальным 

юридическим категориальным аппаратом; 

методикой организационно-аналитической 

работы с нормативными, 

правоприменительными, статистическими 

источниками и специальной литературой. 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 

каждой компетенции, заявленной в программе государственного экзамена. 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций, с округлением 

до целого в соответствии с правилами округления натуральных чисел. 

 

6.2.2. Критерии оценки результатов защиты ВКР 
 

Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-1 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

структуры мировоззрения, содержание 

понятия «религия», место религии в 

социальной структуре;  

принципы, закономерности, тенденции 

развития бытия природы, общества, человека, 

познавательной деятельности. 

 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

несистемные 

(критерий) 
Умения: 

самостоятельно анализировать и оценивать 

актуальные явления современной 

социокультурной реальности;  

пользоваться логическими правилами ведения 

диалога и дискуссии. 

Навыки:  

владения навыками научного мышления, 

использования приемов логического 

построения рассуждений, формирования 

мировоззренческой позиции. 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

ОК-2 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

основных понятий, законов,  категорий, 

методов  и показателей экономики;  

особенностей функционирования рыночной 

экономики, развития современных 

экономических процессов. 

Умения: 

анализировать экономические процессы и 

явления, происходящие в обществе;  

использовать  экономические знания для 

решения социальных и профессиональных 

задач. 

Навыки:  

владения основами экономических знаний,  

анализа процессов и показателей микро- и 

макроэкономики, навыками их применения в 

различных сферах  деятельности. 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

ОК-3 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

формы и способы представления информации, 

методы измерения количества информации;  

общую характеристику процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации; 

сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; 

кодирование и квантование сигналов; 

математические основы построения 

компьютеров; 

методы алгоритмизации и основы 

программирования; 

основы защиты информации и сведений; 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

технические средства реализации 

информационных процессов; 

программное обеспечение компьютера, 

программное обеспечение ПК общего 

назначения, системы машинной графики, 

динамические электронные таблицы, системы 

управления базами данных, программные 

средства для работы с текстом;  

государственную политику в сфере 

использования информационных технологий в 

органах государственной власти, 

государственную политику в области 

обеспечения информационной безопасности;  

место правовой информатики в системе 

юридических знаний, государственную 

политику правовой информатизации; 

справочные правовые системы в юридической 

деятельности; 

информационные системы правотворческой 

деятельности, информационные системы 

судебной деятельности, информационные 

системы органов прокуратуры, 

информационные системы органов 

внутренних дел; 

основные информационные риски и методы 

управления ими при работе с компьютером. 

Умения: 

применять современные информационные 

технологии для создания, хранения и 

обработки информации;  

применять основные методы алгоритмизации, 

комбинаторики, теории множеств и 

вероятностных процессов в методике 

аналитической и информационной работы 

своей профессиональной деятельности; 

применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки 

информации; 

безопасно обрабатывать компьютерную 

информацию на уровне прикладных 

программ;  

использовать все штатные программные 

средства с целью обеспечения безопасности 

информации. 

Навыки:  

навыками сбора и обработки информации;  

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

навыками использования математических 

знаний применительно к  будущей 

профессиональной деятельности;  

навыками работы с информацией в 

компьютерных сетях в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

навыками сбора и обработки информации в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

навыком освоения и применения 

программных средств при работе с 

компьютером. 
ОК-4 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

основ функционирования локальных и 

глобальных сетей; 

основных сетевых служб, основ организации 

сетевых ресурсов; 

основных источников угроз в глобальных 

компьютерных сетях; 

методов, средств и приемов безопасной 

работы в Интернет. 

Умения: 

применять сетевые технологии в 

практической деятельности; 

устранять ошибки функционирования 

информационных сетей на всех уровнях; 

безопасно работать с основными сервисами 

Интернет; 

выявлять негативные события при работе в 

Интернет. 

Навыки:  

работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

организации глобальных информационных 

ресурсов; 

безопасного использования глобальной сети 

для решения профессиональных задач; 

устранения негативных событий информации 

при работе в глобальных сетях. 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

ОК-5 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

лексического и грамматического минимума в 

объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами общекультурной 

направленности и осуществления 

коммуникации на иностранном языке; 

социокультурных и лингвистических 
Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

особенностей в сфере межличностного 

общения на иностранном языке; 

особенностей русского литературного языка и 

речевого этикета бытового и делового 

общения; 

нормативно-методической базы 

делопроизводства; 

основных требований информационной 

безопасности. 

Умения: 

читать и переводить иноязычную литературу 

общекультурной направленности; вести 

эффективную речевую (письменную и 

устную) коммуникацию на русском и 

иностранном языках;  

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь на 

русском и иностранном языках для 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

грамотно вести полемику; 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Навыки:  

владения иностранным языком для 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

владения оперативными решениями 

коммуникативных задач на русском языке; 

владения анализом, систематизацией и 

обобщением информации; 

подготовки юридических документов. 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

ОК-6 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания:  
основ этики мировых религий, сущности 

понятий «толерантность»,  «межрелигиозный 

конфликт»; 

основных навыков поведения в группе; 

принципы и методы организации и 

управления малыми коллективами;  

основных социологических терминов и 

теорий; 

основных особенностей мировых, 

национальных и нетрадиционных религий, 

распространенных на территории России; 

Умения:  
находить пути взаимодействия в 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

инокультурной среде; 

строить отношения взаимодействия с 

коллегами; 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных 

ситуациях; 

подбирать методы сбора информации для 

получения первичных социологических 

данных; 

правильно строить общение с коллегами в 

служебном коллективе и с гражданами; 

Навыки:  

использования методов предупреждения 

конфликтов на религиозной почве в рамках 

осуществления служебной деятельности; 

толерантного воспринимая социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий; 

навыками поведения в коллективе, 

управления коллективом и общения с 

гражданами в соответствии с нормами 

этикета; 

становления контактов с представителями 

различных социальных слоев;  

проведения анкетирования, 

интервьюирования и других методов сбора 

информации; 

позитивного общения в процессе 

профессиональной деятельности. 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

ОК-7 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

этапы развития и современное состояние 

философского знания, содержание 

философских теорий; 

сформированные систематические 

представления о структуре познавательной 

деятельности и условиях ее организации 

принципы, закономерности, тенденции 

развития познавательной деятельности.  

Умения: 

анализировать мировоззренческие позиции; 

сформированное умение ставить  цели и 

задачи профессионального и личностного 

самообразования; 

критически осмысливать информацию.  

Навыки:  

методами научного познания деятельности; 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 
Повышенный уровень, 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

«отлично»; 
сформированные, 

системные (критерий) 

успешное и систематическое применение 

навыков построения индивидуальной 

траектории интеллектуального, 

общекультурного и профессионального 

развития; 

навыками научного мышления, поиска и 

работы с  информацией, распознавания 

логических ошибок в материалах судебно-

следственной, оперативно-служебной и 

других видов профессиональной 

деятельности. 
ОК-8 Базовый уровень  

не достигнут, 
«неудовлетворительно»; 

несформированные 
(критерий) 

Знания:  

методы и средства физической культуры;  

основы тактики применения  приемов 

самообороны в экстремальных ситуациях. 

Умения:  

использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

использовать систему практических умений, 

навыков самозащиты  и личной безопасности 

в экстремальных ситуациях. 

Навыки:  

методами и средствами физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

навыками выполнения контрольных 

нормативов на скорость, силу и выносливость, 

приемы самообороны. 

 

Базовый уровень, 
«удовлетворительно»; 

сформированные, 
несистемные 

(критерий) 
Средний уровень, 

«хорошо»; 
сформированные, 

системные, но 
содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 
Повышенный уровень, 

«отлично»; 
сформированные, 

системные (критерий) 

ОК-9 Базовый уровень  
не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 
несформированные 

(критерий) 

Знания: 
методологические основ дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»; 
основных опасностей, их свойства и 
характеристики, характер воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду, методы защиты от них 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 
понятий «чрезвычайные ситуации», их 

классификации, стадии развития, причины 

возникновения; 

характеристики опасностей природного, 

техногенного и социального происхождения; 

принципов, правил и требования безопасного 

Базовый уровень, 
«удовлетворительно»; 

сформированные, 
несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

поведения и защиты в различных условиях и 

чрезвычайных ситуациях;  

содержания безопасности трудовой 

деятельности; 

государственной политики в области 

подготовки и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

прав и обязанностей граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности;  

структуры, задач и режимов 

функционирования единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

роли и места гражданской обороны в решении 

задач единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

сущности и значений информационных 

процессов, опасности и угрозы, возникающих 

в этом процессе, основных требований 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны;  

сущности и содержания экономической 

безопасности социально-экономических систем. 

Умения:  

характеризовать основные положения 

безопасности жизнедеятельности как науки, 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, сил и 

средств единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, форм, методов и способов 

обеспечения информационной безопасности, 

систем экономической безопасности 

организации и личности; 

грамотно применять практические навыки 

обеспечения безопасности в опасных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни;  
выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы 
обеспечения комфортных условий; 
оценивать вклад своей предметной области в 
решении проблем безопасности; 
аргументировано обосновывать свои решения 
с точки зрения безопасности. 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

Навыки:  
владения понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности; 
работы с законодательными и правовыми 
актами в области безопасности 
жизнедеятельности;  
безопасного владения техническими 
регламентами в сфере профессиональной 
деятельности;  
владения способами и технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях; 
рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения 
безопасности;  
применения профессиональных знаний для 
минимизации негативных последствий, 
обеспечения безопасности и улучшения 
условий труда в сфере своей 
профессиональной деятельности;  
формирования мотивации к самостоятельному 
повышению уровню культуры безопасности;  
ведения здорового образа жизни. 

ОПК-2 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

 

Знания: 

основных закономерностей экономического 

развития общества; 

основных направлений и особенностей 

правоохранительной деятельности; 

основ профессиональной деятельности 

сотрудника уголовно-исполнительной 

системы. 

Умения: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

анализировать, толковать и применять 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность уголовно-

исполнительной системы; 

при выполнении служебных задач 

действовать во благо общества и государства. 

Навыки:  

работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами; 

применения приобретенных знаний 

применительно к практической деятельности 

по оказанию юридической помощи;  

навыками изучения, осмысления и анализа 

правоприменительной практики. 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

ОПК-3 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

организационных основ борьбы и 

противодействия коррупции в 

правоохранительных органах и 

государственных структурах. 

Умения:  

выявлять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений 

коррупционной направленности, 

разрабатывать и осуществлять меры, 

направленные на их устранение;  

выявлять лиц, склонных к совершению 

коррупционных преступлений в 

правоохранительных органах и 

государственных структурах, разрабатывать и 

осуществлять меры индивидуально-

профилактического воздействия;  

применять нормы права по противодействию 

коррупционным проявлениям в уголовно-

исполнительной системе;  

осуществлять в целях решения задач 

противодействия коррупции взаимодействие с 

различными правоохранительными органами 

и государственными структурами. 

Навыки: 
анализа определенных ситуаций и принятия 
управленческих решений антикоррупционной 
направленности. 

 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

ОПК-4 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

роли и места правоохранительных органов в 

укреплении законности и правопорядка; 

основных направлений и особенностей 

правоохранительной деятельности. 

Умения: 

определять условия и гарантии соблюдения 

правопорядка и общественного порядка; 

анализировать, толковать и применять 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных органов. 

Навыки:  

владения основными средствами правового 

регулирования; 

владения юридической терминологией;  

навыки работы с законодательными и 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

другими нормативными правовыми актами. 

ОПК-7 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

социокультурных и лингвистических 

особенностей профессиональной 

коммуникации на иностранном языке. 

Умения: 

осуществлять профессиональную 

коммуникацию на иностранном языке. 

Навыки:  

владения правилами профессиональной 

коммуникации на иностранном языке. 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

ПК-3 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

основных положений действующего 

российского законодательства;  
механизмов обеспечения прав человека, 
гражданина, организаций, публичных 
субъектов права; 

организации обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права с 

помощью различных форм и методов. 

Умения: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

анализировать, толковать и правильно 

применять нормы права; принимать решения 

и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

Навыки:  

владения методикой принятия решений и 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом;  

умения осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов;  

владения юридической терминологией;  

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 
принятия необходимых мер по защите и 
обеспечению прав человека в процессе 
применения норм  права с учетом требований 
международных документов. 

ПК-8 Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

Знания: 

основных положений российского 

законодательства, нормы материального и 

процессуального права; 

основных положений действующего 

российского законодательства. 

Умения: 

анализировать, толковать и применять 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность конкретного 

правоохранительного органа; 

использовать знания для оценки поведения 

субъектов права, квалифицировать факты и 

обстоятельства, совершать правореализующие 

действия в соответствии с законодательством; 

организовать реализацию положений 

действующего законодательства в 

соответствии с видом юридической 

деятельности. 

Навыки: 

оформления оперативно-служебных 

документов и делопроизводства; 

принятия необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека в процессе 

служебной деятельности. 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

ПК-11 Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Знания: 

основных закономерностей возникновения, 

развития и функционирования преступности; 

особенностей личности преступников и 

закономерностей правонарушающего, 

преступного поведения, причин и условий 

правонарушений (преступности), мер 

предупреждения правонарушений 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

(преступности) и отдельных ее видов; 

Умения: 

правильно применять полученные знания о 

предупреждении правонарушений 

(преступлений) в практической деятельности; 

Навыки:  
владения юридической  и криминологической 

терминологией;  

применения современного правового 

инструментария для решения проблем 

предупреждения правонарушений 

(преступлений);  

владения методикой анализа и использования 

оценки, состояния и прогноза развития 

преступности и правонарушений. 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

 

ПК-12 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Знания: 

методологии изучения преступности; 

методики криминологического исследования 

коррупционной преступности; особенностей 

криминологического планирования и 

прогнозирования мер борьбы с 

коррупционной преступностью; 

Умения: 

использовать методы анализа и обработки 

показателей коррупционной преступности; 

правильно применять в практической 

деятельности полученной юридически 

значимой информации для предупреждения 

коррупционной преступности; 

Навыки:  

владения методами анализа и применения 

оценки, состояния и прогноза развития 

коррупционной преступности; владения 

методикой и способами определения наиболее 

эффективных мер пресечения коррупционной 

преступности в соответствии с современными 

тенденциями ее развития. 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

 

ПК-13 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

несистемные 

(критерий) 

Знания: 

основных правил оформления 

профессиональной документации; 

основных правил и порядка подготовки, 

оформления, учета и хранения служебных 

документов;  

понятия государственной тайны и иных 

охраняемых законом тайн, сведений, 

составляющих государственную тайну и 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

сведений конфиденциального характера;  

организационно-правовых основ режима 

секретности;  

нормативных правовых актов и документов в 

области защиты государственной тайны, 

обеспечения режима секретности;  

методов, способов и мероприятий по 

обеспечению сохранности государственной 

тайны, установленного порядка организации 

документирования и документооборота;  

основных правил и порядка подготовки, 

оформления, учета и хранения юридической и 

иной документации; 

Умения: 

правильно отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

использовать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности с целью 

предотвращения несанкционированного 

доступа, злоумышленной модификации или 

утраты информации, составляющей 

государственную тайну и иной служебной 

информации;  

правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

Навыки: 

основных приемов правильного и полного 

отражения результатов профессиональной 

деятельности; 

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

обеспечения защиты государственной тайны и 

соблюдения режима секретности в процессе 

служебной деятельности. 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 

 

ПК-14 

Базовый уровень, 

«удовлетворительно»; 

сформированные, 

Знания: 

сущности и содержания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 
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Код 

компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции; шкала 

оценивания; 

критерии оценивания 

компетенций 

Показатели оценивания компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несистемные 

(критерий) 

субъектов современного российского 

законодательства; 

общепризнанных принципов и норм 

международного права;  

круга общественных отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  

правового статуса участников 

правоотношений, их прав, обязанностей, 

гарантий реализации;  

основ юридической квалификации фактов, 

событий и обстоятельств; 

Умения: 
оперировать правовыми понятиями и 

категориями;  

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

правильно оценивать и анализировать 

правовые отношения и ситуации, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности, и 

принимать оптимальные решения;  

осуществлять аналитическую работу 

и эффективно применять на практике 

действующее законодательство, в том числе 

антикоррупционное;  

юридически грамотно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, 

возникающие в профессиональной 

деятельности; 

Навыки: 

применения правовой терминологии и 

приемов юридической техники;  

грамотного использования в своей 

профессиональной деятельности специальной 

юридической терминологии;  

владения методами и приемами анализа и 

классификации правоотношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

работы с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

Средний уровень, 

«хорошо»; 

сформированные, 

системные, но 

содержащие отдельные 

пробелы (критерий) 

Повышенный уровень, 

«отлично»; 

сформированные, 

системные (критерий) 

Базовый уровень  

не достигнут, 

«неудовлетворительно»; 

несформированные 

(критерий) 
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По указанным критериям оценивается достижение показателей по 

каждой компетенции, заявленной в программе ВКР. 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций, с округлением 

до целого в соответствии с правилами округления натуральных чисел. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения ОП 

 

6.3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Определите предмет, методологию, функции, значение и место 

теории права и государства в системе общественных и юридических наук. 

2. Перечислите и охарактеризуйте социально-исторические 

предпосылки возникновения государства и права. 

3. Сравните основные типы правопонимания. 

4. Определите понятие и признаки права. 

5. Классифицируйте принципы и функции права. 

6. Опишите правовой статус личности: понятие и структуру. 

7. Правовая система: сформулируйте понятие, структуру и 

классификацию. 

8. Дайте понятие, раскройте структуру и виды правового сознания, 

правовой культуры и правового воспитания.  

9. Охарактеризуйте норму права: понятие, признаки. 

10. Дайте классификацию правовых норм. 

11. Раскройте логическую структуру нормы права. Перечислите и 

охарактеризуйте способы изложения норм права в статьях нормативно-

правовых актов. 

12. Раскройте понятие и виды источников (форм) права. 

13. Опишите процесс правотворчества: понятие, принципы, виды. 

14. Объясните действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  

15. Проанализируйте систему права: понятие и основные элементы. 

16. Проведите сравнительный анализ основных способов  

систематизации законодательства. 

17. Раскройте понятие правового отношения, его структуру и виды. 

18. Охарактеризуйте юридические факты: понятие и виды. 

19. Раскройте понятие и формы реализации права. 

20. Охарактеризуйте правоприменительные акты: понятие и виды.  

21. Раскройте понятие, способы и виды толкования права. Опишите  

условия возникновения, способы устранения и восполнения пробелов в праве. 

22. Опишите правонарушение: его понятие, признаки и виды. 

23. Охарактеризуйте правомерное поведение: понятие и виды. 
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24. Раскройте юридический состав правонарушения. 

25. Дайте понятие и признаки юридической ответственности, 

охарактеризуйте принципы и виды юридической ответственности.  

26. Дайте характеристику законности: понятие и принципы. 

27. Раскройте понятие, признаки и объясните основные подходы к 

определению сущности и типологии государства. 

28. Проанализируйте понятие формы государства и дайте 
характеристику ее структурных элементов. 

29. Опишите форму правления: понятие и виды. 
30. Проанализируйте форму территориально-государственного 

устройства.  
31. Опишите политический режим как элемент формы государства: 

понятие и виды. 
32. Объясните место и роль государства в политической системе 

общества. 
33. Раскройте функции государства, их понятие и классификацию, 

сравните формы и методы реализации функций государства.  
34. Охарактеризуйте механизм (аппарат) государства: понятие и 

структуру. 
35. Опишите правовое государство: понятие, принципы и предпосылки 

формирования. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
1. Проанализируйте понятие, предмет, особенности метода, задачи, 

принципы и систему уголовного права. 
2. Дайте анализ понятия, признаков и значения уголовного закона. 

Раскройте понятие и виды уголовно-правовых норм. Объясните особенности 
структуры уголовно-правовых норм. 

3. Дайте определение уголовной ответственности, раскройте 
ее признаки, основание и формы реализации. 

4. Сформулируйте понятие и признаки преступления, раскройте 
их сущность и правовое значение. 

5. Дайте характеристику и определите значение состава преступления. 
Осуществите классификацию видов составов преступлений. 

6. Проанализируйте понятие, структуру и значение объективных 
признаков состава преступления. 

7. Дайте определение субъекта и субъективной стороны состава 
преступления, раскройте их признаки и уголовно-правовое значение. 

8. Дайте понятие стадий совершения преступления, определите их 
значение. Раскройте виды, особенности квалификации и наказуемости 
неоконченного преступления. 

9. Дайте определение соучастия в преступлении, охарактеризуйте его 
виды и формы. Назовите виды соучастников преступления, проанализируйте 
их признаки, а также особенности квалификации и наказуемости их деяний. 
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10. Дайте определение множественности преступлений, раскройте 
ее признаки, формы и уголовно-правовое значение. 

11. Сформулируйте понятие, признаки и значение обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, дайте их общую характеристику. 

12. Раскройте понятие, признаки и цели наказания, а также понятие, 
признаки и значение системы уголовных наказаний. 

13. Раскройте понятие и содержание лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
как вида уголовного наказания, определите особенности его назначения 
и исполнения. 

14. Сформулируйте понятие обязательных и исправительных работ 
как видов уголовного наказания, определите особенности их назначения 
и исполнения. 

15. Раскройте понятие и содержание ограничения свободы как вида 
уголовного наказания, определите особенности его назначения и исполнения. 

16. Дайте характеристику принудительных работ как вида уголовного 
наказания, сформулируйте его понятие и содержание, раскройте специфику. 
Расскажите об особенностях назначения и исполнения этого вида наказания. 

17. Сформулируйте общие начала (принципы) назначения наказания. 
Проанализируйте обстоятельства, подлежащие учету при назначении 
наказания. 

18. Раскройте понятие, юридическую природу, основания и порядок 

применения условного осуждения. 

19. Определите понятие, основания, виды и значение институтов 

освобождения от уголовной ответственности и освобождения от наказания. 

Проанализируйте критерии их разграничения. 

20. Охарактеризуйте основания и условия применения отсрочки 

отбывания наказания. 

21. Раскройте особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

22. Осуществите уголовно-правовой анализ состава убийства 

(ст. 105 УК РФ). Раскройте критерии разграничения состава убийства 

и смежных составов преступлений. 

23. Дайте уголовно-правовую характеристику состава причинения 

смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

24. Проанализируйте признаки состава умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

25. Рассмотрите составы умышленного причинения средней 

тяжести, легкого вреда здоровью и побоев (ст. 112, 115, 116, 116
1
 УК РФ). 

26. Раскройте понятие и признаки хищения. Назовите формы хищения, 

дайте их общую характеристику. 

27. Осуществите уголовно-правовой анализ составов преступлений 

в виде кражи и мошенничества (ст. 158, 159 УК РФ). 

28. Проанализируйте составы преступлений в виде присвоения 

или растраты, а также грабежа (ст. 160, 161 УК РФ). 
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29. Рассмотрите особенности составов преступлений в виде 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (ст. 228, 228
1
 УК РФ). 

30. Раскройте признаки состава нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). 

31. Дайте уголовно-правовой анализ таких составов преступлений, 

как злоупотребление должностными полномочиями и превышение 

должностных полномочий (ст. 285, 286 УК РФ). 

32. Охарактеризуйте признаки составов преступлений, 

предусматривающих ответственность за взяточничество (ст. 290, 291, 291
1
, 

291
2
 УК РФ). 

33. Осуществите уголовно-правовой анализ составов служебного 

подлога и халатности (ст. 292, 293 УК РФ). 
34. Раскройте признаки состава посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). 
35. Проанализируйте признаки состава применения насилия 

в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 
 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
1. Раскройте понятие и назовите назначение уголовного 

судопроизводства. 

2. Раскройте понятие и систему стадий уголовного судопроизводства. 

3. Перечислите источники уголовно-процессуального права.  

4. Опишите процессуальную форму и процессуальные гарантии. 

5. Раскройте понятие и значение принципов уголовного 

судопроизводства. 

6. Раскройте понятие и назовите виды уголовного преследования. 

Перечислите субъектов, на которых возложена обязанность осуществления 

уголовного преследования. 

7. Раскройте понятие и дайте классификацию участников уголовного 

судопроизводства. 

8. Раскройте понятие, значение и дайте классификацию доказательств 

в уголовном судопроизводстве. 

9. Назовите обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному 

делу.  

10. Раскройте понятие, виды и особенности хранения вещественных 

доказательств. 

11. Раскройте понятие и этапы процесса доказывания. 

12. Опишите порядок использования в доказывании результатов 

оперативно-разыскной деятельности. 

13. Раскройте понятие и значение возбуждения уголовного дела. 

14. Назовите основания и опишите порядок отказа в возбуждении 

уголовного дела.  

15. Перечислите и раскройте поводы и основание для возбуждения 

уголовного дела. 
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16. Охарактеризуйте предварительное расследование как стадию 

уголовного процесса.  

17. Опишите формы предварительного расследования. 

18. Раскройте понятие и назовите виды следственных действий. 

Опишите общие правила, основания и порядок производства следственных 

действий.  

19. Раскройте понятие неотложных следственных действий. Назовите 

органы и должностные лица, наделенные правом их производства. 

20. Изложите порядок назначения, производство судебной экспертизы, 

основания обязательного назначение судебной экспертизы. 

21. Опишите порядок окончания предварительного следствия  

с обвинительным заключением. 

22. Опишите порядок окончание дознания с обвинительным актом. 

23. Опишите общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

Назовите основания проведения предварительного слушания. 

24. Дайте понятие приговора, опишите его значение и содержание, 

назовите и опишите его виды. 

25. Охарактеризуйте производство в суде с участием присяжных 

заседателей (особенности и порядок). 

26. Охарактеризуйте особенности производства у мирового судьи. 

27. Охарактеризуйте производство в суде второй инстанции. 

28. Опишите порядок обращения приговора к исполнению  

и перечислите вопросы, связанные с исполнением приговора.  

29. Охарактеризуйте производство в суде кассационной инстанции. 

30. Охарактеризуйте производство в надзорной инстанции. 

31. Перечислите и раскройте основания, опишите порядок и сроки 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

32. Охарактеризуйте особый порядок принятия судебного решения  

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (понятие, 

основания, процедура, сроки, последствия).  

33. Охарактеризуйте досудебное соглашение о сотрудничестве 

(понятие, основания, процедура, сроки, последствия).  

34. Дайте характеристику особенностям производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

35. Дайте характеристику особенностям производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

 

6.3.2. Перечень типовых контрольных (практических) заданий, 

выносимых на государственный экзамен 

 

Практическое задание (задача) № 1 

Горин, поспорив с приятелями, изготовил в домашних условиях 

поддельную купюру достоинством в 1000 рублей. Купюра внешне ничем не 
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отличалась от оригинала. Горин, развлекая у себя дома гостей, предлагал им 

сравнить эту купюру с настоящей. 

Совершено ли в данном случае преступление? Дайте юридическую 

оценку этому деянию. Ответ обоснуйте. 

 

Практическое задание (задача) № 2 

14-летний Савинов договорился со своими сверстниками Евдокимовым 

и Крючковым о совместном совершении преступления. Подростки через 

забор проникли на территорию одного из заводов. Вскрыв «фомкой» 

навесной замок, они зашли в помещение склада готовой продукции 

и похитили дорогостоящие автозапчасти. 

Дайте анализ состава преступления, определите виды объектов, 

предмет и орудие преступления. С какой формой вины совершено данное 

преступление? Что вы можете сказать о мотиве этой преступной 

деятельности? 

 

Практическое задание (задача) № 3 

Вечером на автобусной остановке Лобазов внезапно ударил женщину 

кулаком, сбил ее с ног, затем выхватил у нее из рук сумочку и мобильный 

телефон. После этого Лобазов побежал в темный переулок. 

Определите виды объектов и предмет преступления. Квалифицируйте 

содеянное. Обоснуйте свой ответ. Раскройте объективные и субъективные 

признаки состава совершенного преступления. 
 

Практическое задание (задача) № 4 

Чернова, представившись сотрудницей фирмы «Живая вода», собрала 

с жильцов многоквартирного дома деньги якобы за установку фильтров для 

очистки водопроводной воды, после чего, не выполнив своих обязательств, 

скрылась. 

Содержат ли действия Черновой признаки какого-либо состава 

преступления? Если содержат, то квалифицируйте это деяние, дайте 

характеристику его юридических признаков. 
 

Практическое задание (задача) № 5 

Дроздов, вскрыв отмычкой дверной замок, проник в частный жилой 

дом с целью кражи денег и ювелирных изделий, но никаких ценных 

предметов в доме не обнаружил. Взяв лишь небольшое количество продуктов 

(вино и консервы), Дроздов ушел. 

Можно ли признать действия Дроздова малозначительным деянием? 

Усматриваются ли в поведении Дроздова признаки состава преступления? 

Если усматриваются, то квалифицируйте данное деяние, дайте анализ его 

юридических признаков. 
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Практическое задание (задача) № 6 

Гражданин Поросюк, находясь на дискотеке в состоянии опьянения, 

назойливо приставал  к  девушкам, хватал их за одежду. За девушек 

вступился Федин, который попытался вывести из помещения дискотеки 

хулигана. В ответ на это Поросюк выхватил нож и нанес им удар в область 

груди Федина. Однако Федин сумел увернуться от удара и, применив прием 

борьбы, обезвредил нападавшего. 

Какой должна быть юридическая квалификация произошедшего? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Практическое задание (задача) № 7 

В выходной день Гаврилов, Фирсов и Снегирев совершили нападение 

на охранника магазина, угрожая ему самодельной заточкой. Нападавшие 

нанесли охраннику несколько ударов по голове, затем связали и забрали 

у него ключи от служебных помещений. Проникнув в кабинет главного 

бухгалтера, преступники вскрыли сейф и похитили 500 тыс. рублей. 

Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ. 

 

Практическое задание (задача) № 8 

Васильев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  

ст. 162 ч. 2 УК РФ (разбой). В ходе предварительного следствия он заболел  

и был госпитализирован с диагнозом: «гепатит», что подтверждалось 

заключением его лечащего врача. Все следственные действия, возможные  

в отсутствие обвиняемого, были выполнены, а срок следствия истекал через  

1 месяц 5 суток. 

Как должен поступить следователь? Какой документ необходимо 

составить? 

Практическое задание (задача) № 9 

Следователь задержал гр. Елизова по подозрению в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 3 УК РФ (кража) 22 января 2016, 

а 23 января 2016 года  избрал в отношении подозреваемого меру пресечения 

в виде заключения под стражу. 

Каков срок задержания? Вправе ли следователь избрать меру 

пресечения в отношении подозреваемого? Возможно ли избрание меры 

пресечения в отношении подозреваемого до окончания срока задержания?  

В какой срок следователь должен предъявить подозреваемому обвинение? 

Какой документ необходимо составить? 

 

Практическое задание (задача) № 10 

В ходе производимого оперуполномоченным в квартире  Петрова 

обыска по факту кражи, было обнаружено и изъято самодельное 

огнестрельное оружие, что указывало на признаки преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 222 и 223 УК РФ (незаконное приобретение, 

хранение и изготовление).  
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Какие процессуальные решения должны быть приняты по факту 

обнаружения огнестрельного оружия?  Какой процессуальный документ 

(кроме протокола обыска) должен оформить оперуполномоченный? Какой 

документ необходимо составить от имени оперуполномоченного? 

 

Практическое задание (задача) № 11 

Следователь, 31 января 2016 г. приняв к производству уголовное дело, 

возбужденное 31 декабря 2015 г. и изучив его, пришел к выводу,  

что установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого 

невозможно. 

Какое процессуальное решение должен принять в данном случае 

следователь и в какой срок. Какой документ необходимо составить? 

 

Практическое задание (задача) № 12 

Обвиняемый в совершении тяжкого преступления, предусмотренного 

ст. 162 ч. 2 УК РФ (разбой) Иванов был объявлен в розыск, а 15 января 2016 

г. задержан. 

Какое процессуальное решение в данном случае должен принять 

следователь? Какой документ необходимо составить? 

 

6.3.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Уклонение от административного надзора: уголовно-правовая 

характеристика и проблемы предупреждения. 

2. Формы хищения и проблемы их квалификации. 

3. Амнистия и помилование по российскому законодательству. 

4. Уголовно-правовая квалификация специальных видов 

мошенничества. 

5. Уголовно-правовая характеристика состава преступления в виде 

нарушения требований пожарной безопасности. 

6. Юридическая и фактическая ошибки в уголовном праве. 

7. Функции уголовного права при реализации уголовного наказания. 

8. Понятие и виды физического и психического принуждения в 

уголовном праве России.  

9. Проблемы квалификации преступлений против общественного 

порядка. 

10. Уголовно-правовая квалификация преступлений против военной 

службы. 

11. Особенности квалификации преступлений, связанных с оборотом 

имущества, приобретенного преступным путем. 

12. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 

13. Современные технико-криминалистические средства, 

используемые в раскрытии и расследовании преступлений (на примере 

имеющихся в распоряжении Псковского филиала Академии ФСИН России). 
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14. Современные компьютерные технологии в раскрытии и 

расследовании преступлений (на примере имеющихся в распоряжении 

Псковского филиала Академии ФСИН России). 

15. Особенности расследования мошенничества в сфере 

функционирования электронных платежных систем. 

16. Современное информационное обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений. 

17. Особенности расследования преступлений экстремистской 

направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей. 

18. Современное криминалистическое исследование следов 

преступлений: понятие, сущность, значение. 

19. Значение криминалистической идентификации при раскрытии 

преступлений. 

20. Актуальные проблемы тактики проведения осмотра места 

происшествия по имущественным преступлениям. 

21. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

22. Криминологическая характеристика преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

23. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств. 

24. Влияние маргинальных социальных групп на современную 

преступность. 

25. Криминалистическая характеристика преступлений против 

здоровья. 

26. Противодействие преступлениям террористической направленности 

на современном этапе. 

27. Использование специальных знаний при раскрытии и 

расследовании преступлений.  

28. Значение тактических приемов и оперативно-розыскных мер при 

осуществлении следственных действий. 

29. Приоритетные направления развития криминалистики. 

30. Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям в 

России и зарубежных государствах. 

31. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних. 

32. Международно-правовые акты и стандарты обращения с 

заключенными: классификация и имплементация в отечественное 

законодательство.  

33. Понятие и виды учреждений и органов, исполняющих уголовное 

наказание в виде лишения свободы и их значение на современном этапе 

развития уголовно-исполнительной системы. 

34. Потерпевший как участник уголовно-правовых отношений. 

35. Значение принудительных мер медицинского характера. 

36. Мошенничество: уголовно-правовые аспекты. 

37. Проблемы квалификации причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 
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38. Проблемы квалификации превышения пределов необходимой обороны. 

39. Проблемы квалификации способа совершения преступления. 

40. Уголовно-правовая, криминологическая и уголовно-

исполнительная характеристики лиц, отбывающих наказание в 

лечебных исправительных учреждениях. 

41. Правовое регулирование наказания в виде лишения свободы. 

42.  Значение залога как меры уголовно-процессуального принуждения. 

43. Особенности исполнения и отбывания наказания в виде 

обязательных работ. 

44. Актуальные проблемы исполнения и отбывания наказания в виде 

штрафа. 

45. Правового регулирование исполнения и отбывания наказания в виде 

ограничения свободы и ответственность за уклонение от него. 

46. Смертная казнь в действующем законодательстве России: проблемы 

теории и практики применения. 

47. Современное криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений. 

48. Криминалистическое значение следов при раскрытии преступлений. 

49. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 

свободу личности. 

50. Особенности расследования преступлений, связанных с кражей детей. 

51. Значение планирования расследования преступлений. 

52. Особенности квалификации неосторожных преступлений против 

жизни и здоровья. 

53. Уголовно-правовая квалификация доведения до самоубийства. 

54. Проблемы уголовной ответственности за оставление в опасности. 

55. Особенности квалификации нарушения равенства прав и свобод 

человека и гражданина. 

56. Нарушение неприкосновенности частной жизни: уголовно-правовой 

анализ. 

57. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда. 

58. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественных действий: особенности квалификации. 

59. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: 

уголовно-правовая характеристика. 

60. Незаконное предпринимательство: современные проблемы 

квалификации. 

61. Проблемы уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов 

и (или) сборов. 

62. Уголовно-правовая квалификация коммерческого подкупа. 

63. Содействие террористической деятельности в системе преступлений 

против общественной безопасности. 

64. Уголовная ответственность за организацию террористической 

деятельности. 

65. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия. 
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66. Современные проблемы квалификации незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

67. Современные проблемы квалификации нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

68. Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере 

компьютерной информации. 

69. Уголовная ответственность за организацию экстремистской 

деятельности. 

70. Преступления, посягающие на правовой режим охраны 

государственной тайны. 

71. Уголовная ответственность за посягательство на лиц, осуществляющих 

правосудие или предварительное расследование. 

72. Квалификация преступлений, связанных с нарушением законности в 

ходе реализации уголовной ответственности. 

73. Особенности уголовно-правовой защиты представителей власти. 

74. Уголовная ответственность за незаконный оборот 

документов, государственных наград и иных средств официальной 

идентификации. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения ОП 
 

6.4.1. Процедура оценивания результатов сдачи государственного 

экзамена 
 

На государственном экзамене обучающийся должен четко 

формулировать ответ на вопрос билета. Ответ необходимо 

проиллюстрировать конкретной практической информацией. Выпускник 

должен обладать глубокими профессиональными знаниями и 

аргументировано изложить собственное мнение. 

В процессе оценивания уровня сформированности компетенций члены 

ГЭК учитывают: 

знания, умения и навыки, которые продемонстрировал выпускник при 

ответе на вопросы экзаменационного билета; 

логичность, структурированность и четкость ответа; 

научность и объем ответа на вопросы экзаменационного билета; 

наличие и уровень собственных суждений по спорным вопросам; 

способность самостоятельно формулировать основные понятия в 

рамках содержания ОП; 

умение отстаивать собственную позицию, навыки ведения дискуссии; 

степень владения профессиональным языком, умение выражать свои 

мысли четко и в доступной форме; 

способность оперативно ориентироваться в содержании 

дополнительных вопросов и формулировать ответы на них. 

Государственный экзамен проводится в устной форме, однако, 

обучающимся рекомендуется сделать краткие записи ответов и решения 
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практических заданий на проштампованных листах, а при проведении 

государственного экзамена по дисциплинам, содержащим сведения 

ограниченного распространения, в специальных тетрадях, подготовленных 

для экзамена в секретной библиотеке. Записи используются экзаменующимся 

и членами ГЭК в случае подачи апелляции.  

Требования к ответу обучающегося (пример): 

1. Раскрытие вопроса государственного экзамена как проблемы. 

2. Владение понятийным аппаратом. 

3. Авторская позиция при ответе на вопросы (задания) билета. При 

ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что 

обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной 

проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. 

4. Знание, понимание и анализ действующего законодательства и 

практики его применения. 

5. Структурированность ответа. Отвечая на экзаменационные задания, 

необходимо придерживаться определенного плана ответа, чтобы ответ был в 

рамках вопроса (задания)  билета. 

6. Способность формулировать выводы и высказывать собственное 

мнение по раскрываемым вопросам. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его 

проведения после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК. Итоговая оценка вносится также в протокол и зачетную книжку 

выпускника, закрепляется подписью председателя ГЭК и всех 

присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК. 

 

6.4.2. Процедура оценивания результатов защиты ВКР 

 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, на котором, 

кроме обучающихся, научных руководителей работ, могут присутствовать 

профессорско-преподавательский состав филиала академии, ведущие 

специалисты различных ведомств, сотрудники научно-исследовательских и 

иных учреждений, с которыми будут взаимодействовать обучающиеся в 

практической деятельности (представители органов государственной власти, 

хозяйственных и иных структур), имеющие соответствующее высшее 

образование и опыт работы по специальности, другие обучающиеся.  

Защита ВКР происходит в следующей последовательности: 

секретарь предметной комиссии ГЭК представляет комиссии и 

присутствующим обучающегося, называет тему его работы, научного 

руководителя; 

обучающийся делает доклад, в котором обосновывает актуальность 

темы, приводит мотивы ее выбора, формулирует цели и задачи исследования, 

методы их решения, кратко излагает основные положения работы, выводы, 

особо выделяя предложения и практические рекомендации; 

доклад по желанию обучающегося может сопровождаться 

мультимедийной презентацией; 
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один из членов предметной комиссии зачитывает отзыв, а также иные 

материалы, акты и справки, прилагаемые к ВКР (или выступает научный 

руководитель); 

выступают участники заседания (научные руководители, 

профессорско-преподавательский состав). Выступления должны содержать 

мотивированную оценку работы, быть лаконичными; 

обучающийся отвечает на замечания и пожелания, высказанные 

выступавшими, защищает те положения, по которым были возражения. 

В ходе защиты членами ГЭК и предметной комиссии могут быть 

заданы обучающемуся любые вопросы теоретического и практического 

характера, связанные с темой защищаемой работы, при ответе на которые с 

разрешения председателя предметной комиссии он может использовать 

текст ВКР. 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на 

закрытом заседании комиссии по завершении защиты всех работ, 

намеченных на данное заседание. При оценке работы учитываются: качество 

ее выполнения, новизна и оригинальность решений, глубина проработки всех 

вопросов, степень самостоятельности обучающегося, его инициативность, 

содержание доклада, наглядность, информативность и лаконичность 

презентации (при наличии), сопровождающей доклад, ответы на вопросы, 

отзыв научного руководителя. 

Решение принимается простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании, в результате обсуждения, с учетом мнений 

научного руководителя, изложенного в отзыве. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 
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7. Приложения 
Приложение № 1 

 

Образец титульного листа экзаменационных билетов 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Псковский филиал 

Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 

Академия права и управления  

(Псковский филиал Академия ФСИН России) 

 

Факультет подготовки государственных и муниципальных служащих  

 

Кафедра <наименование> 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель начальника академии –  

начальник филиала (г. Псков) 

специальное звание 

______________инициалы, фамилия 
               (подпись) 

«___» _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) 

 

направленность (профиль)  – уголовно-правовой 

 

квалификация выпускника – бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псков 20__г. 
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Приложение № 2 

 

Образец экзаменационного билета 

 

Псковский филиал 

Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 

Академия права и управления  

(Псковский филиал Академия ФСИН России) 

Факультет подготовки государственных и муниципальных служащих  

Кафедра <наименование> 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) 

направленность (профиль)  – уголовно-правовой 

квалификация выпускника – бакалавр 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

1. <Текст теоретического вопроса, сформулированный с 

использованием глаголов в повелительном наклонении>. 

2. <Текст теоретического вопроса, сформулированный с 

использованием глаголов в повелительном наклонении>. 

3. <Текст теоретического вопроса, сформулированный с 

использованием глаголов в повелительном наклонении>. 

4. <Текст практического задания (задачи)>. 

 

Начальник кафедры <наименование> 

ученая степень, ученое звание,  

специальное звание                                    _____________   Инициалы, фамилия 
                                                                         (подпись) 
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Приложение № 3 

 

Образец титульного листа ВКР 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Псковский филиал 

Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования 

Академия права и управления  

(Псковский филиал Академия ФСИН России) 

 

Факультет подготовки государственных и муниципальных служащих  

 

Кафедра <наименование> 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 Выполнил <категория обучающихся, 

№ группы, Ф.И.О.> 

 Научный руководитель: 

<должность, ученая степень, ученое 

звание, Ф.И.О.> 

  

Решение начальника кафедры о допуске к защите 

________________________ 

 

 

Дата защиты: _______________   

 

Оценка____________________ 

 

 

Псков 20__г. 
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Приложение № 4 

 

Образец рапорта (заявления) на выбор темы ВКР 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры <наименование> 

Псковского филиала  

Академии ФСИН России 

ученая степень, ученое звание,  

______________инициалы, фамилия 
               (подпись) 

«___» _____________ 20__ г. 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу Вас рассмотреть на заседании кафедры возможность 

подготовки мной выпускной квалификационной работы на тему 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

под руководством___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
должность, ученая степень, ученое звание Ф.И.О. научного руководителя 

 

«___»___________ 20__ г.             _____________________      ______________ 
(подпись)                           инициалы, фамилия 

 

Согласен быть научным руководителем 

выпускной квалификационной работы 

на указанную тему          ____________________      ______________ 
(подпись)                           инициалы, фамилия 

 

Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура научного 

руководителя рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

«___»____________ 20___ г., протокол №_____. 
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Приложение № 5 
 

Образец задания на выполнение ВКР 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры <наименование> 

Псковского филиала  

Академии ФСИН России 

ученая степень, ученое звание,  

______________инициалы, фамилия 
               (подпись) 

«___» _____________ 20__ г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
категория обучающихся, № группы, курс, факультет, Ф.И.О, обучающегося 

Научный руководитель ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. научного руководителя  
1. Тема _________________________________________________________________ 

наименование темы ВКР 

утверждена приказом начальника Псковского филиала Академии ФСИН России 

от «___» _____________ 20__ г. №______. 

2. Срок сдачи законченной работы «___» _____________ 20__ г. 
3. Перечень основной литературы, материалов практики (исходные данные) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Содержание ВКР (примерный перечень вопросов, подлежащих разработке) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5 Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, 

слайды и т.д.) ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе (с указанием вопросов темы по каждому консультанту) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

Дата выдачи задания «___» __________20___г. 
 

Научный руководитель                        ____________________      ______________ 
(подпись)                           инициалы, фамилия 

 

Задание получил                                   ____________________      ______________ 
(подпись)                           инициалы, фамилия 



121 

Приложение № 6 

 
Форма отзыва научного руководителя на ВКР  

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
категория обучающихся, № группы, курс, факультет, Ф.И.О, обучающегося 

выполненную на тему ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
наименование темы ВКР 

 

Отзыв научного руководителя составляется в произвольной форме с 

обязательным освещением следующих основных вопросов: 

соответствие содержания ВКР теме (заданию на работу); 

полнота раскрытия темы; 

личный вклад автора работы в разработку темы. Степень его 

самостоятельности, инициативность, умение проводить исследование, 

обобщать данные практики и научной литературы и делать правильные 

выводы; 

использование в работе современных аналитических приемов; 

вопросы, особо выделяющие ВКР, недостатки работы; 

практическая значимость работы; 

рекомендации, пожелания. 

В выводах определяется уровень подготовленности обучающегося, 

приводятся результаты проверки ВКР на объем заимствований в программе 

«Антиплагиат» или иной системе автоматической проверки текстов на 

наличие заимствований, излагается мнение о возможности допуска к защите 

и оценка ВКР. 

 

 

Научный руководитель: 

<должность, ученая степень,  

ученое звание  

Ф.И.О>                                                                                      _________________ 
                                                                                                                  подпись 

 

< категория обучающихся,  № группы,  

курс, факультет,  

Ф.И.О. обучающегося>                                                           _________________ 
                                                                                                                  подпись 


