1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.
Задачами государственной итоговой аттестации являются проверка готовности выпускника решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
– участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей деятельности;
– обоснования и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
– составления юридических документов;
– оказания юридической помощи, консультирование по вопросам права;
– проведения правовой экспертизы нормативных актов;
– обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
– защиты жизни и здоровья граждан, охраны общественного порядка;
– профилактики, предупреждения, выявления, пресечения преступлений и административных правонарушений;
– раскрытия преступлений;
– производства дознания по уголовным делам;
– производства по делам об административных правонарушениях;
– обеспечения реализации актов применения права;
– обеспечения исполнения наказания;
– организации и осуществления розыска лиц;
– защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
– оказания помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов;
– сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в сфере правоохранительной деятельности;
– организации работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач;
– проведения прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
– преподавания юридических дисциплин в общеобразовательных организациях,
образовательных организациях среднего профессионального, высшего и дополнительного
образования;
– осуществления правового информирования и воспитания.
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО
Государственная итоговая аттестация входит в состав Блока 3 ОПОП ВО (Б3).
Для подготовки к государственной итоговой аттестации необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при изучении таких дисциплин, как
«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», «Административное право», «Административный процесс», «Обстоятельства, исключающие преступность деяния», «Преступления против общественной безопасности», «Преступления
в сфере экономической деятельности» и др.
Объем итоговой государственной аттестации: 9 зачетных единиц (324 часа) (включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной
работы, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена).
3. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ; приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 09.02.2016 г. № 86 и от 28.04.2016 г. № 502); федеральными государственными образовательными стандартами; Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГУ им.Н.П.
Огарёва», утвержденным ученым советом ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
28.11.2017 г.
4. К государственным аттестационным испытаниям допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший требования
учебного плана по ОПОП 40.05.02Правоохранительная деятельность.
5. В процессе ГИА обучающийся должен продемонстрировать сформированность
следующих компетенций:
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Код соответствующей компетенции по
ФГОС
ОПК-1

ОПК-2

Наименование
компетенций
способность
использовать знания основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений,
применительно к отдельным отраслям
юридических
наук

Результат освоения
(знать, уметь, владеть)

Знать:
сущность и содержание основных
понятий, категорий и институтов
уголовного права, уголовного процесса,
административного права, правовых
статусов субъектов правоотношений;
вопросы криминализации общественно
опасных деяний и их декриминализации;
объективные и субъективные признаки
преступлений, закрепленных в Особенной части УК РФ; тенденции развития
уголовного, уголовно-процессуального и
административного законодательства и
уголовной политики.
Уметь:
оперировать юридическими понятиями
и
категориями;
анализировать
юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
принимать решения и совершать
юридически значимые действия в
точном соответствии с законом.
Владеть:
юридической терминологией; навыками
анализа правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений.
способность реализовы- Знать:
вать нормы материально- нормы материального и процессуального и процессуального го права, законодательство Российской

права, законодательство
Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности

ПК-27

способность анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную
информацию,
отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследования

Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права.
Уметь:
реализовывать нормы материального и
процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками работы с правовыми актами;
юридической терминологией.
Знать:
основные положения нормативных правовых актов по тематике исследования,
правоприменительную и правоохранительную практику, современные методы
изучения
правоприменительной
практики; основные способы юридической обработки информации.
Уметь:
анализировать
правоприменительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.
Владеть:
методикой
изучения
правоприменительной практики; основными способами юридической обработки информации.

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты
Код соответствующей компетенции по
ФГОС
ОК-1

ОК-2

Наименование
компетенций

Результат освоения
(знать, уметь, владеть)

способность понимать и
анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы

Знать: мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы.
Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы.
Владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения,
использования различных философских
методов для анализа тенденций развития современного общества, философско-правового анализа.
Знать: закономерности и этапы истори-

способность

анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
России, ее место и роль в
современном
мире
в
целях
формирования
гражданской позиции и
развития патриотизма

ОК-3

способность ориентироваться в политических,
социальных и экономических процессах

ОК-4

способность выполнять
профессиональные задачи
в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного
этикета

ОК-5

способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
культурные,
конфессиональные
и
иные
различия,
предупреждать
и
конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в
процессе
профессиональной
деятельности

ческого процесса, основные исторические факты, даты, события и процессы
отечественной истории в контексте мировой истории.
Уметь: критически воспринимать, анализировать, оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы исторических изменений.
Владеть: навыками анализа причинноследственных связей в развитии российского государства и общества; места человека в историческом процессе и политической организации общества.
Знать: закономерности развития политических, социальных и экономических
процессов.
Уметь: критически анализировать, оценивать политические, социальные и экономические процессы.
Владеть: навыками анализа причинноследственных связей в развитии политических, социальных и экономических
процессов.
Знать:
нормы
профессиональной
этики;основные нормы и функции
служебного этикета.
Уметь: оценивать факты и явления
профессиональной
деятельности
с
нравственной точки зрения;осуществлять
с позиции морали выбор норм поведения
в
конкретных
служебных
ситуациях;соблюдать
культуру
поведения
в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
поведения
в
соответствии
с
требованиями
профессиональной этики и служебного
этикета.
Знать: социальные, культурные, конфессиональные и иные различия между
субъектами общественной жизни.
Уметь: толерантно воспринимать социальные, культурные, конфессиональные и
иные различия индивидов и социальных
групп в ходе выполнения задач профессиональной деятельности.
Владеть: навыками предупреждения и
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе
профессиональной деятельности в связи
с социальными, культурными, конфессиональными и иными различиями ин-

ОК-6

способность
проявлять
психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях,
применять методы эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического
состояния

ОК-7

способность
к
логическому мышлению,
аргументированно и ясно
строить
устную
и
письменную речь, вести
полемику и дискуссии

ОК-8

способностью принимать
оптимальные
организационноуправленческие решения

ОК-9

способность
организовывать свою
жизнь в соответствии с
социально значимыми
представлениями о
здоровом образе жизни

ОК-10

способность
осуществлять
письменную и устную
коммуникацию на
русском языке

дивидов.
Знать: методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния.
Уметь: проявлять психологическую
устойчивость в сложных и экстремальных условиях; применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции
для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния.
Владеть: навыками психологической
устойчивости в сложных и экстремальных условиях; методами эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и
психологического состояния.
Знать: основные положения культуры
речи и речевого общения.
Уметь:
логически
мыслить,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь, вести
полемику и дискуссии.
Владеть: навыками построения устной и
письменной речи, ведения полемики и
дискуссии.
Знать: принципы разработки и принятия
организационно-управленческих решений.
Уметь: разрабатывать и принимать организационно-управленческие решения;
предвидеть последствия принятых организационно-управленческих решений.
Владеть: методикой разработки и
принятия оптимальных организационноуправленческих решений.
Знать: принципы здорового образа жизни.
Уметь: организовывать свою жизнь в
соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе
жизни.
Владеть: методами физического самосовершенствования и самовоспитания.
Знать: коммуникативные качества речи;
виды норм и функциональные стили
русского литературного языка.
Уметь: осуществлять письменную и
устную коммуникацию на русском
языке.
Владеть: навыками осуществления
письменной и устной коммуникации на

ОК-11

способность к деловому
общению,
профессиональной коммуникации
на одном из иностранных
языков

ОК-12

способность работать с
различными информационными ресурсами и технологиями,
применять
основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации

ОПК-1

способность использовать
знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений, применительно к отдельным отраслям юридических наук

ОПК-2

способность реализовывать нормы материально-

русском языке.
Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные закономерности одного из иностранных языков.
Уметь:
вести профессиональную коммуникацию
в устной и письменной формах на иностранном языке.
Владеть: навыками делового общения,
профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков.
Знать: основные методы, способы и
средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи
информации.
Уметь: работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи
информации.
Владеть:
навыками работы с различными информационными ресурсами и технологиями,
навыками применения основных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации.
Знать:
основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, правоотношения, применительно к конкретным отраслям юридических наук.
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и
категориями;
анализировать
юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно
применять нормативные правовые акты;
принимать
решения
и
совершать
юридически значимые действия в точном
соответствии с законом.
Владеть:
навыками анализа основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к отдельным отраслям юридических наук.
Знать:
нормы материального и процессуального

го и процессуального
права, законодательство
Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности

ПК-1

способность участвовать
в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей деятельности

ПК-2

способность принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством Российской Федерации, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства

ПК-3

способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы

ПК-4

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах
юридической деятельности

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права.
Уметь:
реализовывать нормы материального и
процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками реализации норм материального и процессуального права, законодательства Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права в профессиональной деятельности.
Знать: способы и приемы разработки
нормативных правовых актов.
Уметь:
разрабатывать нормативные
правовые акты в соответствии с профилем своей деятельности.
Владеть: навыками разработки нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей деятельности.
Знать: законодательство Российской
Федерации.
Уметь: принимать решения и совершать
юридические действия в соответствии с
законодательством Российской Федерации, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Владеть: навыками принятия решений и
квалификации юридических фактов, событий и обстоятельств.
Знать: правила оформления юридических и служебных документов.
Уметь: оформлять основные документы,
используемые в служебной деятельности.
Владеть: навыками разработки и оформления документов, используемых в рамках профессиональной деятельности.
Знать: нормативные правовые акты Российской Федерации в конкретных сферах
юридической деятельности.
Уметь: применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.
Владеть: навыками применения нормативных правовых актов в конкретных

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

сферах юридической деятельности.
способность квалифициро- Знать: понятие, субъекты, способы и виванно толковать норматив- ды толкования норм права и его значение
ные правовые акты
для правоохранительной деятельности.
Уметь: анализировать и толковать нормативные правовые акты.
Владеть: навыками толкования нормативных правовых актов.
способность
осуществ- Знать:
лять правовую экспертизу понятие, виды и механизм правовой экспроектов
нормативных пертизы нормативных правовых актов и
правовых актов
их проектов; требования к экспертному
заключению по проекту нормативного
правового акта.
Уметь:
применять порядок экспертирования
нормативных правовых актов и их проектов.
Владеть:
навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов; методикой оформления экспертного заключения по результатам
проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
способность выполнять Знать:
должностные обязанности систему, организационно-правовые оспо обеспечению законно- новы, роль правоохранительных органов;
сти и правопорядка, без- права и обязанности сотрудника правоопасности личности, об- охранительного органа.
щества и государства, за- Уметь:
щите жизни и здоровья разграничивать функции и сферы деяграждан, охране обще- тельности различных правоохранительственного порядка
ных органов.
Владеть:
навыками работы с законодательными и
другими нормативными правовыми актами.
способность соблюдать и Знать: механизмы соблюдения и защиты
защищать права и свобо- прав и свобод человека и гражданина
ды человека и гражданина правоохранительными органами.
Уметь: соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина.
Владеть: навыками оказания помощи
гражданам, чьи права нарушены.

ПК-9

способность
выявлять,
документировать, пресекать преступления и административные правонарушения

ПК-10

способность раскрывать
преступления

ПК-11

способность
осуществлять производство дознания по уголовным делам

ПК-12

способность организовывать и осуществлять розыск лиц

Знать: нормативные правовые акты, относящиеся к выявлению, документированию, пресечению преступлений и административных правонарушений.
Уметь: выявлять, документировать, пресекать преступления и административные правонарушения.
Владеть: навыками выявления, документирования, пресечения преступлений
и административных правонарушений.
Знать: нормативные правовые акты, относящиеся к раскрытию и расследованию преступлений; теоретические основы раскрытия и расследования преступлений.
Уметь:
применять теоретические знания при
раскрытии преступлений.
Владеть: навыками применения полученных знаний при раскрытии преступлений.
Знать: законодательство, регламентирующее производство дознания.
Уметь: осуществлять процессуальные
действия при производстве дознания.
Владеть: навыками применения уголовно-процессуального закона при производстве дознания.
Знать: уголовно-процессуальное законодательство, законодательство об оперативно-розыскной деятельности, регламентирующее порядок организации и
осуществления розыскных действий.
Уметь: в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством, законодательством
об
оперативнорозыскной деятельности проводить комплекс организационных и розыскных мероприятий.
Владеть: навыками применения уголовно-процессуального закона и законодательства об оперативно-розыскной деятельности в ходе организации и осуществления розыска лиц.

ПК-13

способность
осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях и иные
виды административных
производств

ПК-14

способность применять в
профессиональной
деятельности теоретические
основы раскрытия и расследования преступлений,
использовать в целях
установления объективной истины по конкретным
делам
техникокриминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп
преступлений

ПК-15

способность
осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования
закономерностей
преступности, преступного
поведения и методов их
предупреждения,
выяв-

Знать: законодательство о производстве
по делам об административных правонарушениях.
Уметь: осуществлять производство по
делам об административных правонарушениях и иные виды административных
производств.
Владеть: навыками осуществления производства по делам об административных правонарушениях и иных видах административных производств.
Знать: теоретические основы раскрытия
и расследования преступлений; техникокриминалистические методы и средства,
используемые в раскрытии и расследовании преступлений; тактические приемы производства следственных действий; формы организации и методику
раскрытия и расследования отдельных
видов и групп преступлений.
Уметь: применять в профессиональной
деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений,
использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам
технико-криминалистические методы и
средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп
преступлений.
Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования
преступлений, использования в целях
установления объективной истины по
конкретным
делам
техникокриминалистических методов и средств,
тактических приемов производства следственных действий, формы организации
и методику раскрытия и расследования
отдельных видов и групп преступлений.
Знать: мероприятия, направленные на
профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, в том числе коррупционных
проявлений.
Уметь: осуществлять профилактику,
предупреждение преступлений и иных
правонарушений на основе использова-

лять и устранять причины
и условия,
способствующие совершению правонарушений,
в том числе коррупционных проявлений

ПК-16

способность реализовывать мероприятия по получению
юридически
значимой
информации,
проверять, анализировать,
оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений

ПК-17

способность использовать
при решении профессиональных задач особенности тактики проведения
оперативно-служебных
мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной
деятельности

ПК-18

способность
осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и
сопровождению правонарушителей, правомерно и
эффективно применять и

ния закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений, в том числе коррупционных проявлений.
Владеть: навыками осуществления профилактики, предупреждения преступлений и иных правонарушений на основе
использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявления и
устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений,
в том числе коррупционных проявлений.
Знать: сущность и содержание деятельности по предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию преступлений.
Уметь: реализовывать мероприятия по
получению юридически значимой информации, проверять, анализировать,
оценивать ее и использовать в интересах
предупреждения, пресечения, раскрытия
и расследования преступлений.
Владеть: навыками получения юридически значимой информации, проверять,
анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений.
Знать: особенности тактики проведения
оперативно-служебных мероприятий в
соответствии со спецификой будущей
профессиональной деятельности.
Уметь: использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных
мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения тактических приемов при решении профессиональных задач в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.
Знать: основные положения о порядке и
правилах применения сотрудниками правоохранительных органов табельного
оружия, специальных средств; основные
виды специальных средств, применяемые сотрудниками правоохранительных
органов при решении оперативно-

использовать табельное
оружие,
специальные
средства, применяемые в
деятельности правоохранительных органов, по
линии которых осуществляется подготовка специалистов

ПК-19

способность эффективно
использовать при выполнении профессиональных
задач специальную технику, применяемую в деятельности правоохранительного органа, по линии
которого осуществляется
подготовка специалистов

ПК-20

способность применять
при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы

ПК-21

способность правильно и
полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации

служебных задач; правовые основы и
тактику применения и использования
оружия и специальных средств.
Уметь: осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, применять и использовать табельное оружие, специальные средства,
применяемые в деятельности правоохранительных органов.
Владеть: навыками силового пресечения
правонарушений, задержания и сопровождения правонарушителей; навыками
применения и использования табельного
оружия, специальных средств, применяемые в деятельности правоохранительных органов.
Знать: основные виды специальной техники, применяемой сотрудниками правоохранительных органов при решении
профессиональных задач.
Уметь: использовать специальную технику, применяемую в деятельности правоохранительных органов.
Владеть: навыками применения специальной техники, применяемой в деятельности правоохранительных органов при
выполнении профессиональных задач.
Знать: психологические методы, средства и приемы, используемые в деятельности правоохранительных органов.
Уметь: применять психологические методы, средства и приемы.
Владеть:
навыками применения психологических
методов, средств и приемов, используемых при решении профессиональных задач.
Знать: правила и порядок отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.
Уметь: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.
Владеть: навыками отражения результатов профессиональной деятельности в
процессуальной и служебной документации.

ПК-22

способность соблюдать в
профессиональной
деятельности
требования
нормативных правовых
актов в области защиты
государственной тайны и
информационной
безопасности, обеспечивать
соблюдение режима секретности

ПК-23

способность выполнять
профессиональные задачи
в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных
задач

ПК-24

способность принимать
оптимальные управленческие решения

ПК-25

способность организовать
работу малого коллектива
исполнителей, планировать и организовывать
служебную деятельность
исполнителей, осуществ-

Знать: нормативные правовые акты в
области защиты государственной тайны
и информационной безопасности.
Уметь: соблюдать требования нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности.
Владеть: навыками организации работы
по ведению делопроизводства с соблюдением режима секретности.
Знать: профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, обеспечения
безопасности граждан в процессе решения служебных задач.
Уметь: выполнять профессиональные
задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время, обеспечивать безопасность граждан в процессе
решения служебных задач.
Владеть: навыками выполнения профессиональных задач в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в военное
время, обеспечения безопасности граждан в процессе решения служебных задач.
Знать: сущность управленческого решения, основания принятия решений, технологии работы над управленческими
решениями.
Уметь: правильно и своевременно принимать управленческие решения.
Владеть: методами принятия и реализации
организационно-управленческих
решений, методами и приемами отбора
вариантов принятия управленческого
решения в различных проблемных правовых ситуациях; методами оптимизации
управленческих решений.
Знать: современные технологии управления работой коллектива исполнителей;
основы организации и планирования деятельности работы коллектива исполнителей.
Уметь: организовать работу малого кол-

ПК-26

ПК-27

ПК-28

лять контроль и учет ее лектива исполнителей, планировать и
результатов
организовывать служебную деятельность
исполнителей, осуществлять контроль и
учет ее результатов.
Владеть: навыками организации и
управления служебной деятельностью
малого коллектива исполнителей; навыками осуществления контроля и учета
результатов служебной деятельности исполнителей.
способностью осуществ- Знать: нормативные основы организалять свою профессио- ции взаимодействия с правоохранительнальную деятельность во ными органами, представителями госувзаимодействии с сотруд- дарственных органов, органов местного
никами правоохранитель- самоуправления, общественных объединых органов, представи- нений, с муниципальными органами
телями государственных охраны общественного порядка, гражорганов, органов местно- данами, со средствами массовой инфорго самоуправления, обще- мации; правовые формы данного взаиственных объединений, с модействия.
муниципальными органа- Уметь: организовать конструктивное и
ми охраны общественного эффективное сотрудничество и взаимопорядка, гражданами, со действие по направлению работы.
средствами массовой ин- Владеть: способами, навыками, условиформации
ями конструктивного взаимодействия,
технологиями общения со средствами
массовой информации.
способность анализиро- Знать:
вать правоприменитель- основные положения нормативных праную и правоохранитель- вовых актов по тематике исследования,
ную практику, научную правоприменительную и правоохраниинформацию, отечествен- тельную практику; способы обработки
ный и зарубежный опыт юридической информации; основы сопо тематике исследования временных технологий сбора, обработки
и представления информации.
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.
Владеть:
навыками анализа правоприменительной
и правоохранительной практики; навыками анализа и обобщения научной информации по тематике исследования.
способностью применять Знать:
методы проведения при- методы проведения прикладных научных
кладных научных иссле- исследований, анализа и обработки их
дований, анализа и обра- результатов.
ботки их результатов
Уметь:

ПК-29

способностью обобщать и
формулировать выводы
по теме исследования, готовить отчеты по результатам выполненных исследований

ПК-30

способность проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать
результаты
учебновоспитательного процесса
по юридическим дисциплинам в общеобразовательных
организациях,
образовательных организациях среднего профессионального, высшего и
дополнительного образования

ПК-31

способность
осуществлять правовое информирование и воспитание

ПСК-1

способность
осуществлять производство предварительного расследования по уголовным делам о
преступлениях,
подведомственных
органам
внутренних дел

применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и
обработки их результатов.
Владеть:
навыками применения методов обработки информации; навыками работы с программными средствами.
Знать:
основы современных технологий сбора,
обработки и представления информации.
Уметь:
обобщать и формулировать выводы по
теме исследования, готовить отчеты и
публикации по результатам выполненных исследований.
Владеть:
навыками обобщения и формулирования
выводов по теме исследования, подготовки отчетов по результатам выполненных исследований.
Знать: систему учебно-воспитательного
процесса по юридическим дисциплинам в
общеобразовательных организациях, образовательных организациях среднего
профессионального, высшего и дополнительного образования; современные образовательные технологии и методики в области правового обучения и воспитания.
Уметь: использовать различные методики обучения юридическим дисциплинам
при проведении учебных занятий с различными категориями обучающихся.
Владеть: традиционными и современными образовательными технологиями.
Знать: сущность, содержание, особенности и формы правового воспитания, систему распространения правовой информации.
Уметь: осуществлять правовое информирование и воспитание.
Владеть: методикой воспитания правового сознания, правовой культуры, механизмом правового информирования.
Знать: уголовно-процессуальное законодательство, регламентирующее порядок производства предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, подведомственных органам
внутренних дел.
Уметь: в соответствии с уголовнопроцессуальным
законодательством
осуществлять следственные, процессу-

ПСК-2

способность
осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях,
рассматриваемых органами
внутренних дел

ПСК-3

способность
осуществлять социальную защиту
сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

ПСК-4

способность организовывать и осуществлять криминалистическую
деятельность, связанную с
проведением следственных и иных процессуальных действий с целью
предварительного расследования преступлений

альные действия при производстве предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, подведомственных органам внутренних дел.
Владеть: навыками применения уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования
по уголовным делам о преступлениях,
подведомственных органам внутренних
дел.
Знать: особенности производства по делам об административных правонарушениях в органах внутренних дел.
Уметь: осуществлять производство по
делам об административных правонарушениях, подведомственным органам
внутренних дел.
Владеть: навыками осуществления производства по делам об административных правонарушениях, подведомственным органам внутренних дел.
Знать: основные виды социальной защиты и меры социальной защиты
сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.
Уметь: осуществлять социальную защиту сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.
Владеть: навыками правильного применения юридических документов.
Знать: основы организации криминалистической деятельности, связанной с
проведением следственных и иных процессуальных действий с целью предварительного расследования преступлений.
Уметь: организовывать и осуществлять
криминалистическую деятельность, связанную с проведением следственных и
иных процессуальных действий с целью
предварительного расследования преступлений.
Владеть: навыками организации и проведения следственных и иных процессуальных действий на стадии предварительного расследования.

6. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
6.1 Государственный экзамен
Вопросы государственного экзамена по курсу «Уголовное право»
1. Понятие, предмет, метод, задачи, система и принципы уголовного права РФ.
2. Действие уголовного закона во времени и пространстве. Выдача лиц, совершивших преступление.
3. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений.
4. Понятие состава преступления. Виды составов преступления.
5. Понятие, виды, значение объектов преступления. Предмет преступления.
6. Понятие, признаки, значение объективной стороны преступления.
7. Понятие, признаки, значение субъективной стороны преступления.
8. Субъект преступления. Специальный субъект преступления.
9. Стадии совершения преступления: понятие, виды, значение. Добровольный отказ от преступления.
10. Понятие и признаки соучастия в преступлении по уголовному праву РФ. Формы соучастия в преступлении.
11. Виды соучастников преступления по уголовному праву РФ. Основание ответственности и квалификация деяний соучастников.
12. Понятие, признаки, формы множественности преступлений.
13. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. Превышение пределов
необходимой обороны.
14. Понятие и цели наказания.
15. Система и виды наказания.
16. Общие начала назначения наказания.
17. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, основание и правовые
последствия освобождения от уголовной ответственности.
18. Освобождение от наказания: понятие, основание, виды, правовые последствия
освобождения от наказания.
19. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
20. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера.
21. Убийство: понятие, признаки, виды, отличия от смежных составов преступления.
22. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: понятие, признаки, проблемы квалификации.
23. Похищение человека: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
24. Изнасилование: понятие, признаки, проблемы квалификации.
25. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: понятие, признаки, проблемы квалификации.
26. Понятие хищения и его признаки.
27. Кража: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
28. Мошенничество: понятие, признаки, виды, отличия от смежных составов преступления.
29. Присвоение или растрата: понятие, признаки, отличия от смежных составов
преступления.
30. Грабёж: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
31. Разбой: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
32. Вымогательство: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
33. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: понятие, признаки, проблемы квалификации.

34. Террористический акт: понятие, признаки, проблемы квалификации.
35. Захват заложников: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
36. Бандитизм: понятие, признаки, проблемы квалификации.
37. Хулиганство: понятие, признаки, проблемы квалификации.
38. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов: проблемы квалификации.
39. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
40. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества: понятие, признаки, отличия от
смежных составов преступления.
41. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств:
понятие, признаки, проблемы квалификации.
42. Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, признаки, отличия от
смежных составов преступления.
43.
Превышение должностных полномочий: понятие, признаки, проблемы квалификации.
44. Получение взятки: понятие, признаки, проблемы квалификации.
45. Служебный подлог: понятие, признаки, проблемы квалификации.
Вопросы государственного экзамена по курсу «Уголовнопроцессуальное право (уголовный процесс)»
1. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды особенности.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ - источник уголовно-процессуального
права.
3. Принципы уголовного судопроизводства: понятие, значение, система, правовая основа.
4. Принцип обеспечения права на защиту.
5. Принцип презумпции невиновности.
6. Принцип свободы оценки доказательств.
7. Суд - орган правосудия по уголовным делам, его статус по УПК РФ.
8. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
9. Прокурор в уголовном процессе.
10. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
11. Защитник: приглашение, назначение, замена, отказ от защитника.
12. Эксперт, специалист.
13. Свидетель в уголовном процессе.
14. Уголовно-процессуальное доказывание и его элементы.
15. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
16. Понятие и виды доказательств.
17. Недопустимые доказательства.
18. Процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми.
19. Меры пресечения: понятие, задачи, виды.
20. Заключение под стражу, основания и порядок применения.
21. Домашний арест.
22. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.
23. Поводы, основание и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.

24. Формы предварительного расследования.
25. Сокращенное дознание.
26. Понятие и система следственных действий.
27. Осмотр. Освидетельствование
28. Обыск и выемка.
29. Следственный эксперимент
30. Допрос. Очная ставка.
31. Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление.
32. Формы окончания предварительного расследования.
33. Возвращение уголовного дела прокурору.
34. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию.
35. Предварительное слушание. Основания и порядок проведения.
36. Общие условия судебного разбирательства.
37. Судебное разбирательство.
38. Приговор: понятие, виды.
39. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную
силу
40. Основания отмены или изменения судебных решений, вступивших и не вступивших в законную силу.
41. Производство в суде кассационной инстанции.
42. Производство в суде присяжных
43. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
44. Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи.
45. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
Вопросы государственного экзамена по курсу
«Административное право»
1. Административное право как отрасль права: понятие, предмет и методы правового регулирования.
2. Система административного права. Основные институты административного
права.
3. Понятие, особенности, виды и реализация административно-правовых норм.
4. Понятие и система источников административного права.
5. Понятие, особенности, виды и структура административных правоотношений.
6. Понятие и виды субъектов административного права.
7. Административно-правовой статус индивидуальных субъектов.
8. Основы административно-правового статуса граждан Российской Федерации.
9. Права и обязанности граждан Российской Федерации в сфере исполнительной
власти. Административно-правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина.
10. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц
без гражданства.
11. Исполнительная власть: понятие и функции.
12. Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти. Административноправовой статус органа исполнительной власти.
13. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.
14. Правительство Российской Федерации в системе органов исполнительной власти.
15. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
16. Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.

17. Понятие, особенности и система государственной службы Российской Федерации.
18. Государственная гражданская служба Российской Федерации.
19. Государственная должность: понятие и виды.
20. Понятие и виды гражданских служащих.
21. Основные (общие) права и обязанности гражданских служащих. Требования к
служебному поведению гражданских служащих.
22. Запреты и ограничения, установленные для гражданских служащих.
23. Поступление на гражданскую службу. Конкурс при замещении должностей
гражданской службы.
24. Прекращение государственно-служебных отношений.
25. Ответственность гражданских служащих по административному законодательству.
26. Понятие и виды форм государственно-управленческой деятельности.
27. Административно-правовые акты: понятие, виды, порядок действия.
28. Понятие и виды методов государственного управления.
29. Понятие и основания применения административно-правового принуждения.
30. Система мер административно-правового принуждения.
31. Понятие и основные черты административной ответственности.
32. Понятие и признаки административного правонарушения.
33. Общая характеристика юридического состава административного правонарушения.
34. Понятие и система административных наказаний.
35. Общие правила назначения административных наказаний.
36. Основания освобождения от административной ответственности.
37. Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных
правонарушениях.
38. Общая характеристика стадий производства по делам об административных
правонарушениях.
39. Участники производства по делам об административных правонарушениях.
40. Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
41. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
42. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном
правонарушении.
43. Понятие и виды административно-правовых режимов.
44. Административное судопроизводство: сущность, задачи, правовое регулирование.
45. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере государственного
управления.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права. Наука
уголовного права
Понятие уголовного права. Возникновение и развитие российского уголовного права.
Предмет уголовного права. Уголовно-правовые отношения и их виды. Методы уголовного права. Специфические черты уголовного права. Задачи уголовного права. Охрана
личности, общества, государства от преступных посягательств. Предупреждение совершения преступлений. Понятие общей и частной превенции. Поощрительная и воспитательная задачи уголовного права. Место уголовного права в системе отраслей отечественного права.
Уголовное право как отрасль российского права. Связь уголовного права с другими
отраслями российского права (уголовно-исполнительным, уголовно-процессуальным, административным правом). Соотношение уголовного права и морали.
Уголовное право как отрасль российского законодательства.
Уголовное право как учебная дисциплина. Система и структура курса. Место курса
в системе других учебных дисциплин. Законодательные и иные источники курса.
Система российского уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права.
Понятие и система Общей части уголовного права.
Наука уголовного права, ее содержание, методы, задачи, значение. Место уголовноправовой науки в системе отечественной правовой науки.
Российская уголовная политика, ее содержание, принципы, задачи, субъекты и значение. Основные тенденции современной уголовной политики России.
Тема 2. Принципы уголовного права
Понятие и значение принципов уголовного права. Соотношение принципов права и
правового сознания. Система принципов уголовного права.
Принцип законности, его содержание, значение.
Принцип равенства граждан перед законом, его содержание, значение.
Принцип вины, его содержание, значение. Идея личной ответственности перед законом.
Принцип справедливости, его содержание и значение.
Принцип гуманизма в уголовном праве, его содержание и значение.
Принципы, не закрепленные в уголовном законе (принцип личной ответственности,
принцип неотвратимости ответственности, принцип демократизма и принцип экономии
мер уголовных репрессий).
Роль принципов в реализации задач уголовного права.
Тема 3. Уголовный закон
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Уголовный закон
как источник уголовного права. Обязательное включение новых уголовных законов в
Уголовный кодекс РФ. Общепризнанные принципы и нормы международного права, Конституция Российской Федерации и российское уголовное законодательство. Российский
уголовный закон как средство охраны личности общества, государства от преступных посягательств. Взаимодействие национального и международного уголовного права.
История развития отечественного уголовного законодательства: периодизация и основные источники. Периодизация развития уголовного законодательства России; основные источники отечественного уголовного права.

Система уголовного законодательства РФ. Кодификация уголовного законодательства. Структура Уголовного кодекса РФ 1996 года: Общая и Особенная части. Единство и
взаимосвязь Общей и Особенной частей. Структура статей Особенной части.
Понятие уголовно-правовой нормы, ее содержание. Соотношение понятий «статья
уголовного закона» и «норма уголовного права». Гипотеза, диспозиция и санкция норм
Особенной части. Виды диспозиций и санкций. Виды уголовно-правовых норм: нормыпринципы, нормы-диспозиции, нормы-санкции, нормы-декларации, нормы-дефиниции.
Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия уголовного закона
в пространстве: территориальный, гражданства, покровительственный, универсальный и
реальный, оккупационный.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на территории РФ.
Понятие территории РФ и Государственной границы РФ. Понятие места совершения преступления.
Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные на
территории РФ дипломатическими представителями иностранных государств и иными
лицами, пользующимися правом экстерриториальности.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных гражданами Российской Федерации и постоянно проживающими в Российской Федерации лиц без гражданства за пределами России.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных иностранными
гражданами и лицами без гражданства, постоянно не проживающими на территории РФ,
вне пределов РФ.
Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). Содержание принципа экстрадиции, его конституционные основы. Основания и условия выдачи. Отказ в выдаче.
Вопрос о выдаче лиц, пользующихся на территории РФ правом политического убежища.
Гарантии, предоставляемые выдаваемым лицам. Правовая помощь стран СНГ по розыску
и выдаче лиц, совершивших преступления на территории стран-участниц Содружества.
Перспективы международного сотрудничества в области уголовного права. Отграничение
выдачи лиц, совершивших преступления, от передачи лица другому государству. Европейский ордер на арест.
Действие уголовного закона во времени. Порядок принятия и опубликования уголовных законов. Вступление уголовного закона в силу. Прекращение действия уголовного
закона. Обстоятельства, в силу которых уголовный закон прекращает действие. Понятие
времени совершения преступления. Время совершения длящегося, продолжаемого, неоконченного преступления, а также преступления, совершенного в соучастии.
Непосредственное действие уголовного закона, переживание уголовного закона. Обратная сила уголовного закона, её виды (обычная и ревизионная). Понятие уголовного
закона, устраняющего преступность деяния. Криминализация и декриминализация деяний. Понятие закона, смягчающего наказание. Понятие закона, иным образом улучшающего положение лица, совершившего преступление. Пределы обратной силы уголовного
закона. Вопрос о пропорциональном снижении наказания по уголовному закону, имеющему обратную силу. Действие «промежуточного» закона. Недопустимость придания обратной силы уголовному закону, устанавливающему преступность деяния, усиливающему
наказание или иным образом ухудшающему положение лица.
Толкование уголовного закона: понятие, задачи, значение. Виды толкования уголовного закона в зависимости от субъекта толкования, от приемов, объема и целей толкования. Действие и значение руководящих разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ для
правильного применения уголовного закона в судебной практике.

Тема 4. Понятие преступления
Понятие преступления по российскому уголовному закону. Социальная природа
преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных деяний. Понятие
криминализации и декриминализации деяний.
Материальное и формальное определение преступления.
Признаки преступления и их содержание. Общественная опасность, ее качественные
и количественные показатели; уголовная противоправность; виновность, наказуемость.
Понятие малозначительного деяния, его отличия от преступления. Последствия совершения малозначительного деяния. Юридическое значение малозначительного деяния,
вопросы его квалификации.
Отличие преступления от иных правонарушений (административных правонарушений, гражданско-правовых деликтов, дисциплинарных проступков) по характеру и степени общественной опасности, характеру противоправности. Отличие преступления от аморального поведения.
Понятие категорий преступлений. Научные основы классификации преступлений.
Критерии классификации преступлений на категории по действующему уголовному закону. Категории преступлений (преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие
и особо тяжкие). Классификация преступлений в зависимости от объекта посягательства;
от формы вины; от субъекта, совершившего преступление.
Теоретическое и практическое значение классификации преступлений.
Тема 5. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение понятий «состав преступления» и
«преступление». Исчерпывающий перечень составов преступлений в действующем российском законодательстве.
Состав преступления как юридическое основание уголовной ответственности.
Структура состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Признаки
состава преступления, характеризующие объект преступления, объективную сторону преступления, субъективную сторону преступления и субъект преступления. Основные (обязательные) и дополнительные (факультативные) признаки состава преступления. Позитивные и негативные, постоянные и переменные (в т.ч. бланкетные и оценочные) признаки состава преступления.
Виды составов преступления. Классификация составов преступлений на виды в зависимости от степени общественной опасности; от способа описания в диспозициях норм
Особенной части УК; от конструкции объективной стороны преступления.
Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. Философская (методологическая), логическая, психологическая и правовая основы квалификации.
Процесс квалификации преступлений и его основные этапы. Значение состава преступлений для правильной квалификации преступления и назначения наказания.
Тема 6. Уголовная ответственность и ее основание
Понятие уголовной ответственности. Различные подходы к пониманию уголовной
ответственности в отечественной юридической науке. Уголовная ответственность как вид
юридической ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности.
Основание уголовной ответственности по уголовному законодательству РФ. Философский и юридический аспекты уголовной ответственности.
Виды уголовной ответственности. Уголовная ответственность с назначением наказания и судимостью. Уголовная ответственность без назначения наказания и судимости.
Позитивная (перспективная) и негативная (ретроспективная) уголовная ответственность.
Механизм реализации уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности.

Уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового характера.
Тема 7. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект преступления,
их структура. Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной опасности преступления.
Виды объектов преступления. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступления. Понятие и содержание общего объекта. Родовой объект, значение родового объекта для построения системы Особенной части Уголовного кодекса. Видовой
объект, его значение для построения системы Особенной части Уголовного кодекса. Основной, дополнительный и факультативный непосредственные объекты. Значение непосредственного объекта для квалификации преступлений. Проблема выделения сложного
(составного) объекта.
Понятие предмета преступления. Связь объекта преступления с другими элементами
состава преступления. Предмет преступления, орудия и средства совершения преступления. Потерпевший от преступления.
Тема 8. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание объективной
стороны преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны
преступления. Связь объективной стороны с другими элементами состава.
Общественно опасное деяние: понятие и формы. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового бездействия, его признаки. «Чистое»
бездействие и «смешанное» бездействие. Условия и пределы уголовной ответственности
за преступное бездействие.
Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения, приказа
или распоряжения при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности.
Общественно опасные последствия как обязательный признак объективной стороны
преступлений с материальным составом. Понятие и виды общественно опасных последствий. Значение общественно опасных последствий для назначения наказания.
Понятие и значение причинной связи между деянием и общественно опасным последствием в уголовном праве. Понятие причин и условий в уголовном праве. Необходимая и случайная причинная связь. Условия существования причинной связи. Основные
теории причинности в отечественной и зарубежной науке уголовного права. Особенности
причинно-следственной связи в преступлениях, совершаемых путем бездействия, а также
в преступлениях, совершенных с двумя формами вины.
Место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления как
факультативные признаки объективной стороны преступления. Значение факультативных
признаков объективной стороны преступления для квалификации преступления, назначения наказания.
Тема 9. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления. Понятие личности преступника. Соотношение понятий «личность преступника» и «субъект преступления». Значение субъекта
преступления и его связь с другими элементами состава преступления.
Проблема уголовной ответственности юридических и физических лиц.
Физическая природа, вменяемость и достижение установленного уголовным законом
возраста как обязательные признаки субъекта преступления.
Порядок установления возраста лица, совершившего общественно опасное деяние,
при отсутствии документов. Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, достигших возраста уголовной ответственности, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, которые во время совершения обще-

ственно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими.
Понятие, критерии и значение вменяемости. Отграничение понятия «вменяемость»
от понятий «дееспособность», «деликтоспособность», «вменимость» и «вменение».
Понятие и критерии невменяемости. Юридический (психологический) критерий, его
интеллектуальный и волевой моменты. Медицинский (биологический) критерий невменяемости. Последствия признания невменяемым лица, совершившего общественно опасное деяние. Ответственность лиц, у которых психическое расстройство наступило после
совершения ими преступления.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
Понятие специального субъекта преступления и его значение. Виды специального
субъекта преступления. Способы описания признаков специального субъекта в уголовном
законе. Специальный субъект в преступлениях, совершаемых в соучастии. Уголовноправовое значение специального субъекта преступления.
Тема 10. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Содержание субъективной
стороны преступления. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны
преступления. Связь субъективной стороны с другими элементами состава.
Понятие вины как обязательного признака субъективной стороны преступления.
Субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности. Психологическая и
оценочная теории вины. Понятие формы вины, ее значение для квалификации преступлений и назначения наказания.
Понятие умышленной формы вины (умысла). Содержание интеллектуального и волевого моментов умысла. Основания деления умысла на виды. Прямой и косвенный умысел. Отграничение прямого и косвенного умысла. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, аффектированный умысел; определенный (конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный), альтернативный умысел.
Понятие неосторожной формы вины (неосторожности). Виды неосторожности, основания деления неосторожности на виды. Совершение преступления по легкомыслию.
Волевой и интеллектуальный моменты преступного легкомыслия. Отграничение преступного легкомыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность: понятие, интеллектуальный и волевой моменты, отрицательный и положительный моменты. Отграничение
преступной небрежности от преступного легкомыслия.
Понятие невиновного причинения вреда. Отграничение невиновного причинения
вреда от преступной небрежности. Последствия невиновного причинения вреда.
Преступления, совершенные с двумя формами вины: понятие, особенности, ответственность.
Мотив и цель преступления как факультативные признаки преступления, их понятия и классификация. Значение мотива и цели для квалификации преступления и назначения наказания.
Понятие юридической ошибки. Виды юридической ошибки. Значение юридической
ошибки для решения вопросов об уголовной ответственности и квалификации преступлений.
Понятие фактической ошибки. Виды и уголовно-правовое значение фактической
ошибки.

Тема 11. Стадии совершения преступления
Понятие, признаки, виды и значение стадий совершения преступления.
Оконченное и неоконченное преступление. Виды неоконченного преступления.
Субъективная сторона неоконченного преступления. Основание уголовной ответственности за неоконченное преступление.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Формы приготовительной деятельности. Основания уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Квалификация приготовления к преступлению. Назначение наказания за приготовление к
преступлению. Отграничение приготовления к преступлению от обнаружения умысла на
совершение преступления и от покушения на преступление.
Понятие и признаки покушения на преступление. Покушение на преступления с материальным и с формальным составом, их различие. Виды покушения на преступление.
Критерии деления покушения на виды. Оконченное и неоконченное покушение; негодное
покушение, его разновидности. Основания уголовной ответственности за покушение на
преступление. Квалификация покушения на преступление. Назначение наказания за покушение на преступление. Отличие покушения на преступление от других стадий преступной деятельности (приготовления к преступлению, оконченного преступления).
Понятие оконченного преступления, его признаки; отличие от других стадий совершения преступления. Влияние законодательной конструкции объективной стороны преступления на определение момента окончания преступления. Момент окончания длящихся, продолжаемых и составных преступлений.
Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, объективные и субъективные предпосылки добровольного отказа. Основания и условия исключения уголовной
ответственности при добровольном отказе. Добровольный отказ отдельных видов соучастников в преступлении.
Понятие и признаки деятельного раскаяния. Отличие деятельного раскаяния от добровольного отказа от совершения преступления. Значение деятельного раскаяния при решении вопроса об уголовной ответственности и при назначении наказания.
Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Объективные признаки соучастия в преступлении. Участие двух или более лиц в совершении преступления. Опосредованное соучастие:
вовлечение в совершение преступления лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, добросовестно заблуждающегося лица, лица, действующего под влиянием
физического или психического принуждения. Совместность деятельности соучастников
как объективный признак соучастия в преступлении. Субъективные признаки соучастия в
преступлении. Наличие двойной виновной связи как необходимый субъективный признак
соучастия. Социальное и правовое значение совершения преступления в соучастии.
Формы соучастия в преступлении, критерии их классификации. Виды соучастия:
простое соучастие (соисполнительство) и сложное соучастие (с разделением ролей); соучастие без предварительного соглашения и соучастие с предварительным соглашением.
Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной преступной группой, преступной организацией (преступным сообществом).
Уголовно-правовое значение форм и видов соучастия.
Виды соучастников в преступлении, основания деления соучастников на виды.
Юридическая характеристика деятельности отдельных видов соучастников. Исполнитель
преступления, организатор преступления, подстрекатель к преступлению, пособник совершения преступления.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников в преступлении.
Квалификация действий соучастников преступления, индивидуализация их уголовной ответственности. Особенности уголовной ответственности организатора преступления. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Ответственность соучастников за

неоконченное преступление. Ответственность лиц, вовлекших несовершеннолетних в совершение преступления.
Эксцесс исполнителя: понятие, виды, основание и пределы уголовной ответственности.
Теория акцессорной природы соучастия.
Понятие прикосновенности к преступлению, ее виды, значение. Условия уголовной
ответственности за прикосновенность к преступлению. Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении.
Тема 13. Множественность преступлений
Понятие, признаки и значение множественности преступлений. Отграничение множественности преступлений от единого (единичного) преступления: длящегося, продолжаемого, составного преступления.
Формы множественности преступлений.
Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений
(идеальная и реальная). Квалификация совокупности преступлений.
Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива по Уголовному кодексу
РФ (рецидив, опасный рецидив, особо опасный рецидив). Иные виды рецидива (общий и
специальный, однократный и многократный, фактический, легальный, криминологический, пенитенциарный и др.). Уголовно-правовое значение рецидива для квалификации
преступлений и назначения наказания.
Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, по уголовному праву.
Юридическая и социальная природа обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Отличие обстоятельств, исключающих преступность деяния, от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность или наказание.
Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и защите. Возможность необходимой обороны против общественно опасных деяний малолетних, невменяемых лиц; против малозначительных деяний; против действий должностных лиц; против необходимой обороны. Значение необходимой обороны для борьбы с преступными посягательствами.
Превышение пределов необходимой обороны: понятие, виды (чрезмерная и несвоевременная оборона). Провокация и предлог необходимой обороны. Мнимая оборона и ее
уголовно-правовые последствия.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения вреда, относящиеся к задерживаемому лицу, совершенному им
преступлению и к действиям по его задержанию. Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступления.
Понятие крайней необходимости. Условия правомерности причинения вреда при
крайней необходимости. Коллизия нескольких правоохраняемых интересов. Виды источников опасности, создающей состояние крайней необходимости. Ответственность лица,
умышленно создавшего ситуацию крайней необходимости. Возмещение вреда, причиненного при крайней необходимости. Превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от иных обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Физическое и психическое принуждение. Условия уголовной ответственности за деяния, совершенные под физическим или психическим принуждением.
Обоснованный риск: понятие и виды. Условия правомерности обоснованного риска.
Отличие обоснованного риска от крайней необходимости.

Исполнение приказа или распоряжения. Признаки обязательности и незаконности
приказа или распоряжения, их юридическое значение. Ответственность лица, отдавшего
заведомо незаконный приказ или распоряжение. Ответственность лица, совершившего
преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения.
Тема 15. Понятие и цели наказания
Понятие наказания. Уголовно-правовое и социальное значение наказания. Исторически изменчивый характер наказания. Признаки наказания: особый порядок назначения,
личный характер наказания, основания назначения наказания, количественнокачественные характеристики. Обеспечение реализации наказания. Отличие наказания от
иных мер государственного принуждения.
Понятие целей наказания. Основные теоретические концепции о целях уголовного
наказания в отечественной уголовно-правовой доктрине. Цели наказания: восстановление
социальной справедливости, исправление осужденного, общее и специальное предупреждение преступлений. Вопрос о каре как о цели наказания.
Понятие эффективности наказания. Факторы, обусловливающие эффективность
наказания.
Тема 16. Система и виды наказания
Понятие системы наказания по уголовному законодательству Российской Федерации. Целостность, упорядоченность и связь системообразующих элементов как признаки
системы наказаний. Функции системы наказаний. Теоретическое и практическое значение
системы наказаний.
Понятие вида наказания. Классификация видов наказаний. Основные и дополнительные наказания, наказания, применяемые в качестве как основных, так и дополнительных видов наказания; наказания, связанные с ограничением свободы, и не связанные с
ограничением свободы; наказания, ограничивающие имущественные права; срочные и
бессрочные наказания.
Штраф как вид наказания. Понятие, размеры, порядок определения размера штрафа.
Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного
или дополнительного наказания. Отличие штрафа в уголовном праве от штрафа, налагаемого в порядке Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Понятие и содержание наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Общий и специальный виды
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Сроки лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначаемого в качестве основного или в качестве дополнительного видов наказания, в качестве общего и специального вида; особенности порядка исчисления при назначении данного наказания и при погашении судимости.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград как вид наказания: понятие, содержание, порядок назначения.
Обязательные работы как вид наказания. Понятие, содержание, сроки. Последствия
злостного уклонения осужденного от обязательных работ. Лица, которым не может быть
назначено наказание в виде обязательных работ.
Исправительные работы как вид наказания. Понятие, содержание, сроки и размеры.
Порядок и условия исполнения. Последствия злостного уклонения осужденного от исправительных работ.
Ограничение по военной службе как вид наказания. Понятие, содержание, сроки,
размеры. Лица, к которым применяется данный вид наказания. Преступления, за которые
может быть назначено данное наказание.

Ограничение свободы как вид наказания. Понятие, содержание, сроки. Последствия
злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Лица, к которым наказание в виде ограничения свободы не применяется.
Арест как вид наказания. Понятие, содержание, сроки ареста. Лица, к которым наказание в виде ареста не применяется. Отличие ареста от лишения свободы на определенный срок и от принудительных работ. Отличие ареста как наказания от предварительного
заключения под стражу как уголовно-процессуальной меры пресечения.
Содержание в дисциплинарной воинской части как вид наказания. Понятие, содержание, сроки. Лица, к которым применяется данный вид наказания.
Принудительные работы как вид уголовного наказания. Принудительные работы как
альтернатива лишению свободы. Понятие, содержание, сроки. Лица, к которым применяется данный вид наказания. Последствия уклонения осужденного от отбывания принудительных работ.
Лишение свободы на определенный срок как вид наказания. Понятие, содержание,
сроки. Виды исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы на определенный срок. Исправительные колонии и их виды (колонии-поселения,
исправительные колонии общего, строгого, особого режимов, тюрьмы). Определение исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы на определенный срок.
Пожизненное лишение свободы как вид наказания. Понятие, содержание. Условия
назначения данного вида наказания. Лица, которым пожизненное лишение свободы не
назначается.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Категории лиц, которым
смертная казнь не назначается. Замена смертной казни пожизненным лишением свободы в
порядке помилования. Правовая основа неприменения смертной казни на современном
этапе. Перспективны отмены смертной казни в России.
Тема 17. Назначение наказания
Понятие общих начал назначения наказания, их значение. Правовые (уголовные и
уголовно-процессуальные) основания назначения наказания. Понятие справедливого
наказания. Назначение наказания в пределах санкций норм Особенной части УК РФ. Учет
при назначении наказания положений Общей части УК РФ, а также характера и степени
общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, смягчающих
и отягчающих обстоятельств. Влияние назначенного наказания на положение семьи осужденного Значение индивидуализации наказания для осуществления его целей.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Смягчающие наказание обстоятельства: их виды, классификация, уголовно-правовая характеристика, значение. Право суда признавать смягчающими обстоятельства, не указанные в законе. Отягчающие
наказание обстоятельства: их виды, классификация, уголовно-правовая характеристика,
значение. Недопустимость учета отягчающих наказание обстоятельств, не указанных в
законе. Недопустимость повторного учета обстоятельств, указанных в качестве отягчающих наказание и в качестве квалифицированных признаков.
Порядок определения сроков наказания.
Установление уголовным законом максимальных пределов наказания при наличии
ряда смягчающих обстоятельств.
Назначение наказания при установлении обстоятельств, смягчающих наказание, указанных в пп. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
Назначение наказания в случае заключения виновным досудебного соглашения о
сотрудничестве (Глава 40.1 УПК РФ). Вопросы назначения наказания в случае нарушения
виновным досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 63.1 УК РФ).
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за данное преступление. Основания, условия и пределы назначение более мягкого наказания, чем

предусмотрено уголовным законом за данное преступление. Понятие более мягкого наказания и сравнение тяжести наказаний. Значение исключительных смягчающих обстоятельств, целей и мотивов. Влияние отягчающих наказание обстоятельств при назначении
более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за данное преступление.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Установление законов максимальных пределов наказания при вердикте присяжных о снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за приготовление к преступлению. Назначение наказания за покушение на преступление. Максимальные пределы назначаемого наказания за неоконченное преступление. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания за неоконченное преступление. Виды наказаний, которые не могут быть назначены за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Обстоятельства,
учитываемые при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии. Индивидуализация наказания соучастников.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Условия, пределы, обстоятельства, учитываемые при назначении наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок и принципы назначения наказания по совокупности преступлений (поглощение наказаний, частичное или
полное сложение). Значение категории преступления для определения окончательного
наказания. Применение дополнительных видов наказаний. Пределы назначения наказания
по совокупности преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок и принципы назначения наказания по совокупности приговоров. Неприменения правила поглощения более
мягкого наказания. Предельные сроки назначения наказания по совокупности приговоров.
Порядок сложения наказаний различных видов. Понятие неотбытой части наказания.
Порядок исчисления сроков наказания. Зачет предварительного заключения в срок
назначенного наказания.
Тема 18. Условное осуждение
Условное осуждение, его юридическая природа и значение. Основания и порядок
применения условного осуждения. Содержание условного осуждения.
Виды наказаний, при назначении которых возможно применение условного осуждения.
Обстоятельства, учитываемые судом при условном осуждении.
Содержание и характер обязанностей, возлагаемых на условно осужденного. Контроль за поведением условно осужденного.
Испытательный срок при условном осуждении, его продолжительность и значение.
Назначение дополнительного наказания при условном осуждении.
Основания отмены условного осуждения. Последствия отмены условного осуждения.
Основания к продлению испытательного срока при условном осуждении.
Последствия совершения условно осужденным лицом нового преступления.
Тема 19. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания, цели, значение
освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности (общие и специальные, дискреционные и императивные, условные и безусловные, субъективные и объективные). Отличие оснований освобождения от уголовной
ответственности от оснований непривлечения к уголовной ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Понятие деятельного раскаяния. Основание и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим:
понятие, основания.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного
штрафа.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
привлечения к уголовной ответственности. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступления различных категорий и их исчисление. Приостановление
течения сроков давности привлечения к уголовной ответственности и их возобновление.
Предусмотренные законом основания неприменения освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Юридические последствия освобождения от уголовной ответственности.
Тема 20. Освобождение от наказания
Понятие и значение освобождения от отбывания наказания. Отличие данного института от института освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от
наказания (условное и безусловное). Установленные уголовным законом основания, при
которых освобождение от наказания является обязательным.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: понятие, основания,
условия применения, значение. Понятие неотбытой части наказания. Особенности условно-досрочного освобождения от наказания лиц, осужденных к пожизненному лишению
свободы. Основания к отмене условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
Правовые последствия соблюдения и несоблюдения условий условно-досрочного освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: основания, порядок применения, значение. Виды наказаний, применяемых в порядке замены. Отличие
замены наказания более мягким видом наказания от условно-досрочного освобождения от
наказания.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: понятие, основания.
Освобождение от наказания в связи с болезнью: понятие, основания. Последствия
освобождения от наказания в связи с болезнью. Особенности оснований освобождения
военнослужащих от наказания в связи с болезнью.
Отсрочка отбывания наказания: понятие, основания и условия применения. Основания к отмене отсрочки и последствия отмены. Освобождение осужденной от отбывания
оставшейся части наказания.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: понятие, условия применения, обязанности. Нарушение осужденным условий отсрочки и их уголовно-правовые
последствия.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора: понятие, условия применения. Размеры сроков давности истечения
обвинительного приговора. Приостановление течения сроков давности истечения обвинительного приговора, их возобновление. Неприменение сроков давности истечения обвинительного приговора к отдельным категориям преступлений.
Тема 21. Амнистия. Помилование. Судимость
Понятие амнистии, порядок применения, правовые последствия. Правовые основания амнистии.

Помилование: понятие, порядок применения, значение. Правовые последствия помилования. Правовые основания помилования. Отличие помилования от акта амнистии.
Понятие судимости, ее юридическое и социальное значение. Учет судимости при
рецидиве и назначении наказания. Сроки судимости. Погашение судимости. Условия погашения судимости. Снятие судимости: условия и порядок применения. Правовые последствия погашения и снятия судимости.
Тема 22. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Понятие несовершеннолетнего лица. Возраст уголовной ответственности. Особенности ответственности несовершеннолетних.
Общие начала назначения наказания несовершеннолетним. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания несовершеннолетним. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения несовершеннолетним наказания в
виде штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы. Особенности назначения и отбывания
наказания в виде лишения свободы на определенный срок.
Принудительные меры воспитательного воздействия. Понятие, значение, система,
содержание, порядок назначения. Отличие принудительных мер воспитательного воздействия от наказания.
Освобождение несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное освобождение
несовершеннолетних от отбывания наказания. Основания и условия условно-досрочного
освобождения несовершеннолетних от отбывания наказания. Дифференциация данных
условий в уголовном законе.
Особенности исчисления сроков давности привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности.
Сроки погашения судимости несовершеннолетних и особенности их исчисления.
Возможность применения положений об ответственности несовершеннолетних к
лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Тема 23. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие и юридическая природа иных мер уголовно-правового характера.
Понятие, основания, цели и значение принудительных мер медицинского характера. Отличие применения принудительных мер медицинского характера от наказания. Виды принудительных мер медицинского характера.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.
Конфискация имущества, как мера уголовно-правового характера. Понятие и содержание, виды. Условия применения конфискации имущества. Имущество, не подлежащее
конфискации.
Судебный штраф как мера уголовно-правового характера.
Особенная часть
Тема 1. Понятие Особенной части российского уголовного права,
ее значение, система. Квалификация преступлений и ее значение
Понятие Особенной части уголовного права России, ее значение. Единство Общей
и Особенной частей российского уголовного права. Предмет и система Особенной части
уголовного права. Принципы построения системы Особенной части уголовного права.
Особенная часть и основание уголовной ответственности. Роль науки уголовного права в

раскрытии содержания норм Особенной части, обеспечении глубокого и четкого анализа
состава конкретных преступлений в точном и полном соответствии с законом.
Значение изучения судебной практики для правильного понимания уголовноправовых норм Особенной части. Научные основы и методика квалификации преступлений. Состав преступления - юридическое основание квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм. Взаимодействие норм Особенной части уголовного права с нормами
других отраслей права.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и классификация преступлений против личности по уголовному праву РФ.
Преступления против жизни. Вопрос о моменте начала уголовно-правовой охраны жизни
человека. Понятие смерти, стадии умирания. Понятие, признаки и виды убийства. Отграничение убийства от иных видов преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (из мести, ревности,
в ссоре, драке и т.д.). Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах (матерью новорожденного ребенка, совершенное в состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление). Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубийства или
содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.
Преступления против здоровья и их виды. Понятие «причинение вреда здоровью».
Виды причинения вреда здоровью, критерии определения степени их тяжести. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление. Умышленное причинение легкого
вреда здоровью. Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному
наказанию. Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Понятие и виды преступлений, ставящих в опасность здоровье и жизнь человека.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; отличие данного преступления от угроз, являющихся способом для совершения другого более тяжкого преступления. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Условия освобождения от уголовной ответственности при заражении ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Тема 3. Преступления против свободы,
чести и достоинства личности
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против личной свободы. Похищение человека, отличие
похищения человека от незаконного лишения свободы и захвата заложников. Последствия
добровольного освобождения похищенного человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Последствия добровольного освобождения потерпевшего. Использование рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Преступление против чести и достоинства личности: клевета.

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия, их отличие от изнасилования и
насильственных действий сексуального характера.
Тема 5. Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против конституционных прав
и свобод человека и гражданина.
Преступления против политических прав и свобод и их виды. Нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов
голосования. Незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Преступления против социальных прав и свобод и их виды. Нарушение требований
охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав.
Преступления против личных прав и свобод и их виды. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. Нарушение права
на свободу совести и вероисповеданий.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для
жизни несовершеннолетнего. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 7. Преступления против собственности
Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие хищения, его признаки. Формы и виды хищений. Значение размера похищенного для квалификации хищения и назначения наказания.

Кража. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию. Мошенничество. Мошенничество в сфере кредитования. Мошенничество при
получении выплат. Мошенничество с использованием платежных карт. Мошенничество в
сфере страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации. Присвоение и
растрата. Грабеж. Разбой.
Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, права и свободы ее участников. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы
депозитарного учета. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический
план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков
либо карту-план территории. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Незаконная организация и
проведение азартных игр. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Незаконная розничная продажа алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции. Незаконная банковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или
сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
Преступления против интересов кредиторов. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при
банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции. Ограничение
конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или
предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение,

перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, отличие данного преступления
от мошенничества. Неправомерный оборот средств платежей. Привлечение денежных
средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
Незаконный экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудования, технологий,
научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и
военной техники. Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей. Уклонение
от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной
валюте или валюте РФ. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в
иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных
документов.
Преступления против установленного порядка уплаты налогов, сборов или страховых взносов. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Уклонение от
уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов,
подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации
или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Уклонение страхователя – физического лица от
уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный
фонд. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
Преступления против прав потребителей. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
Тема 9. Преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Понятие «лицо,
выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации». Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной
организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих
должностных обязанностей.
Коммерческий подкуп. Виды коммерческого подкупа. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп.

Тема 10. Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Организация террористического сообщества или участие в нем. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Угон судна воздушного
или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Преступления против общественного порядка, их понятие и виды. Хулиганство.
Вандализм.
Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ
и правил обращения с общеопасными предметами. Нарушение правил безопасности на
объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность
объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Незаконное проникновение на охраняемый объект. Нарушение
правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ. Нарушение
правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение требований пожарной
безопасности. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов либо радиоактивных веществ.
Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Условия освобождения
от уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших предметы, указанные в ст. 222
УК РФ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее
исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов,
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной
техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей
либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.
Пиратство.

Тема 11. Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности. Преступления против здоровья населения. Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Условия
освобождения от уголовной ответственности при добровольной сдаче указанных средств
(веществ). Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение
или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт
или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а
также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их
частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Склонение
спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. Незаконное производство лекарственных
средств и медицинских изделий. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья
людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств,
медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок.
Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права гражданина.
Понятие и виды преступлений против общественной нравственности. Вовлечение в
занятие проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация
занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов

или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей. Нарушение требований сохранения или использования
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, либо выявленных объектов культурного наследия. Незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо
археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого
листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ
предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном
размере. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными.
Тема 12. Экологические преступления
Понятие, виды и общая характеристика экологических преступлений. Преступления, выражающиеся в нарушении правил общей экологической безопасности. Нарушение
правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами и токсинами.
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.
Преступления в отношении основных объектов природной среды. Загрязнение вод.
Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства РФ о
континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ. Порча земли.
Нарушение правил охраны и использования недр.
Преступления в отношении водных биологических ресурсов, животного, растительного мира. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконная добыча и
оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение
лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Тема 13. Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Транспортные преступления, совершаемые работниками транспорта, и их виды.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение требований
в области транспортной безопасности. Неоказание капитаном судна помощи терпящим
бедствие. Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил использования
воздушного пространства РФ.

Транспортные преступления, совершаемые лицами, управляющими транспортными
средствами. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Транспортные преступления, совершаемые иными лицами. Недоброкачественный
ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Действия,
угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушения правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Неправомерное воздействие на критическую
информационную инфраструктуру РФ.
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Государственная измена.
Шпионаж.
Преступления, посягающие на жизнь государственного или общественного деятеля.
Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность или политическую систему
РФ. Насильственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. Финансирование экстремисткой деятельности. Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности.
Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность
страны. Диверсия. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений,
составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную
тайну.
Преступления, посягающие на конституционные принципы равноправия граждан и
политическое многообразие общественной жизни. Возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Понятие «должностное лицо».
Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного

заказа. Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное приобретение
гражданства РФ. Халатность.
Тема 17. Преступления против правосудия
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против правосудия. Преступления, посягающие на порядок деятельности органов правосудия, заключающиеся в воспрепятствовании их деятельности. Воспрепятствование осуществлению правосудия и
производству предварительного расследования. Провокация взятки либо коммерческого
подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта,
специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо
к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников
уголовного процесса.
Преступления, посягающие на личность работников правосудия. Посягательство на
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза
или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством
предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного
пристава.
Преступления, выражающиеся в посягательстве на порядок деятельности органов
правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств и результатов оперативнорозыскной деятельности. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или
иного судебного акта.
Преступления, посягающие на порядок исполнения судебного акта. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение
от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также принудительных мер медицинского характера. Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения
или ограничений. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Укрывательство преступлений.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против порядка управления.
Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой деятельности по осуществлению их функций. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие и виды представителей власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о
мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного
или контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Преступления, посягающие на режим Государственной границы и символы государственности. Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Организация незаконной миграции. Противоправное изменение Государственной границы РФ. Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ.
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальных документов и документированное оформление фактов, имеющих юридическое значение. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение или
повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или
упаковки лекарственных средств или медицинских изделий.
Преступления, посягающие на установленный порядок реализации прав и обязанностей граждан. Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ. Уклонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы. Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения обязанностей,
определенных законодательством РФ о некоммерческих организациях, выполняющих
функции иностранного агента. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве.
Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против военной службы. Понятие военной службы. Особенности субъектов воинских преступлений. Особенности
действия УК РФ в мирное и военное время.
Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений. Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении начальника.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего.
Преступления против пребывания на военной службе. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Отличие дезертирства от самовольного оставления
части или места службы. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем
симуляции болезни или иными способами.
Преступления против несения специальных (охранных) видов военной службы.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной
службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения
службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Оставление погибающего военного корабля.
Преступления против сбережения военного имущества. Умышленное уничтожение
или повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества.
Преступления против эксплуатации военно-технических средств. Нарушение правил
обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для

окружающих. Нарушение правил вождения и эксплуатации машин. Нарушение правил
полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Международная уголовная ответственность индивидов и ответственность за преступления против мира и безопасности человечества по УК РФ.
Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или ведение
агрессивной войны. Понятие и виды агрессии. Публичные призывы к развязыванию
агрессивной войны. Реабилитация нацизма. Нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой.
Военные преступления. Разработка, производство, накопление, приобретение или
сбыт оружия массового поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения
войны. Наемничество.
Преступления против безопасности человечества. Геноцид. Экоцид. Акт международного терроризма.
Содержание дисциплины «Уголовно-процессуальное право
(уголовный процесс)»
Тема 1.Сущность и основные понятия уголовного процесса
Уголовный процесс, его понятие и назначение. Соотношение понятий «уголовное
судопроизводство», «уголовный процесс», «правосудие».
Уголовно-процессуальное право как отрасль права. Предмет, метод. Особенности
уголовно-процессуального регулирования. Уголовно-процессуальное право в системе
права. Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом и другими
смежными отраслями права.
Уголовный процесс как наука: предмет, метод. Система уголовно-процессуальной
науки. Ее задачи, связь с практикой, с наукой уголовного права и др.
Уголовный процесс как учебная дисциплина: содержание, система дисциплины.
Уголовно-процессуальные правоотношения: понятие, особенности.
Стадии уголовного судопроизводства: понятие, система. Досудебное производство.
Судебное производство.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды.
Уголовно-процессуальная форма: понятие, значение.
Уголовно-процессуальные гарантии: понятие, значение.
Уголовно-процессуальные акты: виды, значение.
Уголовное преследование.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право: источники
Уголовно-процессуальный закон – источник уголовно-процессуального права. Понятие уголовно-процессуального закона, его содержание.
Уголовно-процессуальные нормы: понятие, структура, особенности, виды.
Система действующего уголовно-процессуального законодательства, общая характеристика, составные части.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, их роль в регламентации уголовного судопроизводства по
уголовным делам.
Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, его структура и содержание.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
Значение решений Конституционного Суда РФ о конституционности уголовнопроцессуальных норм для российского уголовного процесса.

Правовая природа и значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и
инструкций Генерального прокурора РФ и Министра внутренних дел в уголовном судопроизводстве. Значение правовых позиций Конституционного суда РФ для уголовного
судопроизводства.
Тема 3. Принципы уголовного процесса: понятие и значение
Принципы уголовного процесса: понятие, значение, их система и правовая природа.
Классификация принципов, общеправовые, межотраслевые и уголовнопроцессуальные принципы.
Характеристика отдельных принципов уголовного судопроизводства. Законность
при производстве по уголовному делу. Принцип осуществления правосудия по уголовным
делам только судом. Принцип уважения чести и достоинства личности. Принцип неприкосновенности личности. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Принцип неприкосновенности жилища. Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпции невиновности. Состязательность сторон. Язык судопроизводства.
Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту. Принцип свободы оценки доказательств.
Тема 4. Участники уголовного процесса
Понятие участника уголовного процесса. Классификация участников уголовного
процесса.
Характеристика отдельных участников уголовного процесса.
Суд (судья) – орган правосудия по уголовным делам. Состав суда. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор, его основные задачи и полномочия. Процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного процесса.
Следователь, его основные задачи и полномочия. Процессуальная самостоятельность
следователя.
Судебный контроль и прокурорский надзор за деятельностью следователя.
Руководитель следственного органа, его полномочия.
Орган дознания, дознаватель: их права, обязанности и разграничение полномочий.
Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец. Представитель потерпевшего, частного обвинителя и гражданского истца.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Подозреваемый. Основания и процессуальный порядок задержания лица в качестве
подозреваемого. Процессуальное положение подозреваемого.
Обвиняемый. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве
обвиняемого
Защитник. Участие защитника в уголовном процессе, его права и обязанности. Обязательное участие защитника при предварительном следствии, в суде. Приглашение,
назначение, замена защитника. Отказ от защитника.
Гражданский ответчик. Процессуальное положение гражданского ответчика и его
представителя.
Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель, эксперт, специалист, понятые, переводчик.
Тема 5. Доказывание и доказательства в уголовном процессе
Уголовно-процессуальное доказывание, понятие, значение, элементы. Предмет, пределы, субъекты, средства и цель доказывания. Этапы доказывания
Доказательства, понятие, свойства, виды, классификация. Недопустимые доказательства.

Источники доказательства, понятие, виды, классификация.
Показания свидетелей. Свидетельский иммунитет.
Показания потерпевшего.
Показания подозреваемого.
Показания обвиняемого.
Заключение эксперта. Показания эксперта.
Заключение специалиста. Показания специалиста.
Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств.
Протоколы следственных и судебных действий как доказательства.
Иные документы. Отличие документов от вещественных доказательств.
Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие мер процессуального принуждения, их виды, система и классификация.
Понятие и значение мер пресечения. Меры пресечения в системе других мер уголовно-процессуального принуждения. Виды мер пресечения. Лица, к которым могут быть
применены меры пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого,
Основания и порядок применения мер пресечения. Основания и порядок применения в
качестве меры пресечения заключения под стражу (ареста). Сроки содержания под стражей, порядок их продления.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, залог, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, домашний арест.
Отмена, изменение меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, временное
отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание.
Тема 7. Ходатайства, и жалобы и порядок их рассмотрения.
Процессуальные сроки и издержки.
Понятие ходатайства, его виды. Заявление ходатайства. Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства.
Обжалование действий и решений суда, должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Право на обжалование действий (бездействия) и решений
должностных лиц, ведущих судопроизводство. Порядок рассмотрения жалобы прокурором. Порядок рассмотрения в суде жалобы на действия (бездействие), решения должностных лиц на досудебном производстве. Решения, принимаемые судьёй по результатам рассмотрения жалобы.
Процессуальные сроки: понятие и значение. Виды процессуальных сроков, порядок
их продления и восстановления.
Право каждого на рассмотрение дела по его обвинению в разумный срок.
Процессуальные издержки: понятие и состав.
Размеры и порядок выплаты расходов, понесенных свидетелями, потерпевшими,
экспертами, специалистами, переводчиками и понятыми. Размеры и порядок выплаты
вознаграждения экспертам, специалистам, переводчикам.
Порядок выплаты иных сумм, включаемых в процессуальные издержки.
Возмещение сумм, выплачиваемых в качестве судебных издержек: его порядок и источники. Процессуальные издержки, которые не могут быть взысканы с осужденного.
Тема 8. Возбуждение уголовного дела
Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. Стадия возбуждения уголовного дела в системе стадий уголовного процесса.
Поводы и основание возбуждения уголовного дела.

Порядок возбуждения уголовного дела. Сроки. Предварительная (доследственная)
проверка заявлений и сообщений о преступлении.
Субъекты, уполномоченные принимать решения на стадии возбуждения уголовного
дела.
Особенности возбуждения дел частного и частно–публичного обвинения.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного
дела.
Надзор прокурора за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела.
Тема 9. Предварительное расследование (понятие и общие условия)
Понятие и значение стадии расследования, ее место в системе стадий уголовного
процесса.
Формы предварительного расследования.
Общие условия предварительного расследования. Подследственность. Место производства предварительного расследования.
Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. Восстановление уголовного дела
Окончание предварительного расследования.
Обязательность рассмотрения ходатайств.
Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры
по обеспечению сохранности его имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Предварительное следствие. Обязательность предварительного следствия. Следователь. Полномочия следователя. Руководитель следственного органа. Производство предварительного следствия следственной группой. Срок предварительного следствия. Порядок продления срока предварительного следствия. Участие специалиста. Участие понятых.
Дознание. Понятие дознания. Органы дознания. Виды деятельности органов дознания. Неотложные следственные действия, производимые органами дознания. Дознание по
делам, по которым предварительное следствие не обязательно. Отличия дознания от предварительного следствия. Срок дознания.
Дознание в сокращенной форме. Основания и порядок производства дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной
форме. Окончание дознания в сокращенной форме.
Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и предварительного
следствия. Задачи, полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. Акты прокурорского реагирования.
Судебный контроль на стадии предварительного расследования, понятие, значение и
формы.
Тема 10. Предварительное расследование: следственные действия
Понятие, виды и система следственных действий. Общие правила производства
следственных действий. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа
от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия. Участие переводчика, понятых, специалиста.
Виды следственных действий. Вызов и допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности вызова и допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей. Права, обязанности
свидетеля и потерпевшего при допросе. Порядок допроса. Протокол допроса свидетеля и
потерпевшего. Допрос подозреваемого. Допрос обвиняемого.
Понятие, основания и порядок очной ставки. Права и обязанности лиц, между которыми проводится очная ставка. Протокол очной ставки.

Понятие и виды предъявления для опознания. Порядок предъявления для опознания.
Протокол предъявления для опознания.
Понятие и виды обыска и выемки. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок
производства обыска и выемки. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции. Обыск и
выемка в жилище. Личный обыск. Выемка документов, содержащих информацию, представляющую собой государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и
иных кредитных организациях. Протокол обыска и выемки. Гарантии прав личности при
производстве обыска и выемки.
Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и(или) абонентскими устройствами.
Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства осмотра. Протокол
осмотра. Понятие и порядок производства освидетельствования. Гарантии прав личности
при освидетельствовании. Протокол освидетельствования.
Понятие, условия и порядок проведения следственного эксперимента. Гарантии прав
личности при проведении следственного эксперимента. Протокол следственного эксперимента.
Основания и порядок назначения и производства экспертизы. Обязательное назначение экспертизы. Права обвиняемого (подозреваемого). Получение образцов для сравнительного исследования. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление обвиняемому заключения эксперта.
Основания и порядок проверки показаний на месте. Протокол проверки показаний на
месте.
Тема 11. Предварительное расследование: привлечение в качестве обвиняемого
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и значение. Основания и порядок
привлечения в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении
в качестве обвиняемого. Порядок и срок предъявления обвинения.
Допрос обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого.
Избрание меры пресечения в отношении обвиняемого. Основания и порядок отстранения обвиняемого от должности.
Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения.
Тема 12. Приостановление предварительного расследования.
Приостановление производства по уголовному делу; понятие, виды и значение. Основания, условия и порядок приостановления производства предварительного расследования.
Розыск обвиняемого и подозреваемого в процессе расследования и по приостановленному делу. Взаимодействие следователя с органами дознания, а также органами, осуществляющими оперативно–розыскную деятельность, при розыске обвиняемых и подозреваемых.
Возобновление производства по приостановленному уголовному делу.
Тема 13. Окончание предварительного расследования
Процессуальные формы окончания предварительного расследования.
Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения.
Окончание дознания составлением обвинительного акта.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей с материалами дела. Их права и обязанности.
Ознакомление обвиняемого со всеми материалами дел. Его права. Протокол объявления об окончании предварительного следствия и о предъявлении обвиняемому, его защитнику и другим участникам процесса материалов дела. Процессуальное оформление

ходатайства обвиняемого о рассмотрении его дела судом присяжных или о применении
особого порядка судебного разбирательства.
Обвинительное заключение, его понятие и значение. Соотношение обвинительного
заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Содержание и форма
обвинительного заключения.
Обвинительный акт, его структура. Вручение копии обвинительного заключения
(обвинительного акта).
Понятие, основания и порядок прекращения дела и уголовного преследования. Особенности процессуального порядка прекращения дела по нереабилитирующим основаниям. Права подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего (заявителя) при решении вопроса
о прекращении уголовного дела. Постановление о прекращении уголовного дела, его
форма и содержание.
Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и предварительного
следствия, задачи этого надзора. Полномочия прокурора. Акты прокурорского надзора в
стадии предварительного расследования. Обязательность указаний прокурора органам дознания.
Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением (обвинительным актом). Решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением (обвинительным актом). Пределы изменения прокурором обвинения при утверждении обвинительного заключения (обвинительного акта).
Направление прокурором уголовного дела в суд.
Тема 14. Досудебное соглашение о сотрудничестве
Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, структура,
содержание, порядок его заявления.
Процессуальный порядок рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Особенности предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Представление
прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного
решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве
Особенности судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве
Меры безопасности, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве
Тема 15. Подготовка к судебному заседанию. Подсудность уголовных дел
Полномочия судьи по поступившему в суд делу. Вопросы, разрешаемые при назначении судебного заседания. Рассмотрение ходатайств и заявлений.
Понятие и виды подсудности. Подсудность уголовных дел по предметному (родовому) признаку. Определение состава суда по предметному (родовому) признаку дела.
Территориальная подсудность уголовного дела. Персональная подсудность. Подведомственность и подсудность дел, рассматриваемых военными судами. Определение подсудности при объединении и разъединении уголовных дел.
Основания и порядок назначения и проведения предварительного слушания.
Назначение судебного заседания. Срок принятия решения о назначении судебного
заседания. Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании.
Постановление судьи о назначении судебного заседания, его содержание и форма.

Постановление судьи о возвращении уголовного дела прокурору для устранения
нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования и при его окончании.
Основания для вынесения такого постановления, его содержание.
Постановление судьи о прекращении дела. Основания его постановления и содержание.
Тема 16. Судебное разбирательство: общие условия
Понятие и значение судебного разбирательства.
Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение, соотношение с
принципами уголовного процесса. Непосредственность, устность, гласность судебного
разбирательства и неизменность состава суда.
Законный состав суда. Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного
состава суда.
Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Участие
защитника в судебном разбирательстве, его права и обязанности, последствия неявки.
Участие прокурора в судебном разбирательстве, его полномочия. Поддержание государственного обвинения. Отказ прокурора от обвинения и его процессуальное значение.
Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей в судебном разбирательстве. Их права и обязанности. Последствия неявки.
Участие переводчика и специалиста в судебном разбирательстве, их права и обязанности.
Предмет и пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном
разбирательстве.
Основания и порядок отложения судебного разбирательства и приостановления производства по уголовному делу. Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании. Разрешение вопроса о мере пресечения во время судебного разбирательства. Порядок вынесения определений в судебном заседании.
Регламент 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.
Тема 17. Судебное разбирательство: подготовительная часть, судебное следствие, судебные прения и последнее слово подсудимого, постановление приговора
Структура судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания,
ее понятие и значение. Последовательность судебных действий в подготовительной части
судебного заседания.
Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Начало судебного следствия.
Оглашение обвинения. Определение порядка исследования доказательств.
Исследование доказательств. Порядок допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. Условия оглашения показаний подсудимого, свидетеля и потерпевшего и воспроизведения звукозаписи их показаний, данных при производстве дознания и предварительного следствия. Производство
экспертизы в суде: порядок назначения, заключение эксперта и его допрос, дополнительная или повторная экспертиза. Исследование вещественных доказательств и документов.
Осмотр местности и помещений. Иные судебные 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. Реплики. Последнее слово подсудимого.
Предложения участников судебного разбирательства по существу обвинения. Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.

Постановление приговора. Приговор, понятие и его значение. Законность, обоснованность приговора, его мотивированность. Справедливость приговора.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды приговоров. Основания постановления обвинительного приговора. Виды обвинительного приговора. Основания вынесения оправдательного приговора.
Содержание и форма приговора. Вводная, описательная и резолютивная части обвинительного и оправдательного приговора.
Провозглашение приговора.
Вручение копии приговора.
Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого
с предъявленным обвинением
Особый порядок судебного разбирательства: понятие, сущность, значение. Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с
согласием с предъявленным обвинением. Порядок проведения судебного заседания в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ. Особенности содержания и обжалования
приговора, вынесенного в особом порядке.
Тема 19. Производство в апелляционной и кассационной инстанциях
Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу.
Рассмотрение дел по апелляционным жалобам и представлениям.
Право участников судебного разбирательства на обжалование приговора. Принесение представления на приговор прокурором. Порядок и сроки обжалования приговора.
Апелляционная жалоба, представление.
Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Сроки рассмотрения
уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке.
Пределы прав суда апелляционной инстанции. Виды решений суда, принимаемых
при рассмотрении дела в апелляционном порядке.
Апелляционные приговор, определение и постановление: содержание, значение,
структура.
Обжалование решения суда апелляционной инстанции.
Кассационное обжалование судебных решений, вступивших в законную силу. Право
на обращение в суд кассационной инстанции. Кассационная жалоба, представление. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения кассационной жалобы, представления. Виды
решений, принимаемых по результатам изучения кассационной жалобы, представления.
Процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании суда
кассационной инстанции. Решение суда кассационной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного
дела в кассационном порядке.
Пределы прав суда кассационной инстанции.
Тема 20. Исполнение приговора
Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вступление приговора,
определения и постановления в законную силу. Обязательность приговора.
Обращение к исполнению приговора и иного судебного решения, его понятие и значение.
Круг вопросов, решаемых судьями в ходе исполнения приговора или иного судебного решения по уголовному делу.

Отсрочка исполнения приговора. Приостановление исполнения приговора. Освобождение от отбывания наказания. Вопросы, связанные с условиями его отбывания. Разрешение сомнений и неясностей, возникающих при приведении приговора в исполнение.
Тема 21. Производство в надзорной инстанции
Порядок пересмотра судебных решений в порядке надзора.
Надзорная жалоба, представление. Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления.
Виды решений, принимаемых по результатам изучения надзорных жалобы, представления.
Основания к отмене или изменению вступивших в законную силу приговора, определения и постановления суда в порядке надзора.
Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела в надзорном порядке. Полномочия
суда надзорной инстанции. Пределы прав суда надзорной инстанции.
Тема 22. Возобновление производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: понятие, задачи, сущность, задачи.
Основания возобновления производства по уголовным делам ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Сроки и порядок возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Суды, полномочные возобновить дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок рассмотрения вопроса о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам в судебном заседании.
Определения и постановления суда, рассматривавшего дело по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Тема 23. Особенности производства в суде присяжных
Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей.
Особенности назначения судебного заседания по делам, рассматриваемым судом
присяжных: порядок и условия предварительного слушания.
Особенности разбирательства дела судом присяжных.
Судебное следствие и прения сторон в суде присяжных. Постановка вопросов, передаваемых на решение присяжных, и напутственное слово председательствующего. Его
значение для вынесения вердикта. Вопросный лист, его содержание и значение.
Вердикт: понятие и виды. Порядок совещания и голосования присяжных заседателей. Вынесение вердикта.
Возвращение присяжных заседателей в зал судебного заседания, основания для этого. Провозглашение вердикта. Действия председательствующего до и после провозглашения вердикта коллегии присяжных заседателей.
Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта. Порядок составления
и провозглашения приговора,
Производство в суде второй инстанции по делам, рассмотренным с участием присяжных.
Особенности пересмотра вступивших в законную силу приговоров и постановлений
суда присяжных.
Тема 24. Производство у мирового судьи
Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому судье. Уголовные дела, подсудные мировому судье.

Возбуждение уголовных дел частного обвинения. Содержание жалобы. Полномочия
мирового судьи по делу частного обвинения до начала судебного разбирательства.
Полномочия мирового судьи по поступившему уголовному делу.
Сроки рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Рассмотрение дела частного обвинения.
Примирение сторон. Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
Тема 25. Производство по делам несовершеннолетних
Общая характеристика производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Предварительное расследование по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении
несовершеннолетних.
Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Судебное разбирательство уголовных дел в
отношении несовершеннолетних. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала
судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Отсрочка исполнения приговора несовершеннолетнему:
понятие, порядок, основания. Применение судом к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера.
Тема 26. Производство по применению принудительных мер медицинского характера
Основания и условия применения принудительных мер медицинского характера.
Порядок предварительного следствия по делам лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния в состоянии невменяемости, или лиц, у которых после совершения
преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение
наказания или его исполнение.
Подготовительные действия к судебному заседанию. Судебное разбирательство по
делам лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния в состоянии невменяемости, или лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение.
Вопросы, разрешаемые судом по этим делам. Виды определений суда. Обжалование
определений суда. Отмена или изменение принудительной меры медицинского характера.
Возобновление дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.
Тема 27. Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Реабилитация в уголовном судопроизводстве
Порядок возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Понятие и значение
реабилитации. Основания возникновения права на реабилитацию. Порядок признания
права на реабилитацию. Порядок возмещения имущественного, морального вреда и восстановления трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного. Обжалование решения о производстве выплат. Возмещение вреда юридическим лицам.
Тема 28. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Оказание правовой помощи по уголовным делам
Основные положения правового регулирования взаимодействия судов, прокуроров,
следователей и органов дознания с соответствующими учреждениями и должностными

лицами иностранных государств по уголовным делам. Условия выдачи лица для уголовного преследования и исполнения приговора. Процессуальный порядок принятия решений о выдаче лица. Осуществление уголовного преследования. Содержание, форма и порядок исполнения поручения о правовой помощи. Основания отказа в оказании правовой
помощи.
Содержание дисциплины «Административное право»
Тема 1. Административное право в правовой системе
Российской Федерации
Понятие и особенности административного права как отрасли права. Общие признаки отношений, составляющих предмет административного права.
Методы административно-правового регулирования общественных отношений.
Функции административного права.
Система административного права и ее элементы. Основные институты административного права.
Тема 2. Административно-правовые нормы
Понятие административно-правовой нормы, ее общие и специфические черты.
сификация административно-правовых норм.
Понятие и способы реализации административно-правовых норм.
Источники административного права.
Систематизация административного права.

Клас-

Тема 3. Административно-правовые отношения
Понятие, общие и отличительные черты административных правоотношений. Классификация административных правоотношений.
Структура административного правоотношения (субъекты, объекты, содержание).
Механизм возникновения административного правоотношения. Юридический факт как
основание его возникновения, изменения и прекращения.
Тема 4. Индивидуальные субъекты административного права
Система индивидуальных субъектов административного права. Содержание, структура и виды административно-правовых статусов граждан Российской Федерации.
Права и обязанности как элементы административно-правового статуса гражданина
Российской Федерации. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан.
Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты административного права:
особенности административно-правового статуса.
Тема 5. Органы исполнительной власти в Российской Федерации
Исполнительная власть: сущность, функции, субъекты. Понятие и отличительные признаки органа исполнительной власти. Понятие, структура и содержание административноправового статуса органа исполнительной власти. Классификация органов исполнительной власти.
Президент Российской Федерации и система органов исполнительной власти. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти. Система и
структура федеральных органов исполнительной власти.
Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации: структура, порядок формирования, распределение компетенций.

Тема 6. Государственная служба
Понятие и признаки государственной службы. Правовой институт государственной
службы. Система государственной службы Российской Федерации: государственная
гражданская служба, военная служба, государственная служба иных видов. Понятие, значение, система и правовое закрепление принципов государственной службы. Система государственных должностей. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания.
Понятие и классификация государственных служащих. Основы административноправового статуса государственного гражданского служащего. Права и обязанности государственных гражданских служащих, запреты и гарантии, установленные для них. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой. Поощрение и ответственность государственных гражданских служащих по административному законодательству.
Поступление на государственную гражданскую службу. Нахождение на государственной
гражданской службе. Основания и порядок прекращения государственно-служебных отношений.
Тема 7. Административно-правовые формы
государственно-управленческой деятельности
Действия и решения уполномоченных субъектов (органов и должностных лиц) как
формы управленческой деятельности. Сочетание правовых и неправовых форм государственно-управленческой деятельности.
Административно-правовые формы государственно-управленческой деятельности.
Правовой акт управления (административно-правовой акт): понятие и признаки. Нормативные и индивидуальные правовые акты управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Действие правовых актов управления в пространстве, во времени и кругу лиц. Прекращение действия правовых актов управления. Оспаривание правовых актов управления.
Тема 8. Методы государственно-управленческой деятельности
Методы государственного управления: понятие и виды. Соотношение убеждения и
принуждения, прямого и косвенного воздействия в государственном управлении. Поощрение в управлении.
Сущность, понятие административно-правового принуждения, основания его применения. Система мер административно-правового принуждения. Дисциплинарное принуждение по административному праву.
Тема 9. Административно-правовые режимы
Понятие административно-правового режима. Классификация административноправовых режимов. Соотношение общего и специального административно-правового
режима. Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения. Режим закрытого
административно-территориального образования (ЗАТО). Учетно-легализующие режимы.
Режим охраны Государственной границы РФ.
Тема 10. Административное принуждение
и административная ответственность
Административная ответственность как вид юридической ответственности. Правовая основа административной ответственности, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Административное правонарушение как основание административной ответственности. Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический состав административного правонарушения.

Система административных наказаний. Основные и дополнительные административные
наказания. Общие правила назначения административных наказаний.
Тема 11. Производство по делам об административных
правонарушениях
Административный процесс: сущность, виды. Правовое регулирование и принципы административного процесса. Понятие и основные черты административной юрисдикции. Административно-правовой спор. Виды административно-юрисдикционных
производств.
Задачи, принципы и общие положения производства по делам об административных правонарушениях. Субъекты административной юрисдикции. Участники производства по делам об административных правонарушениях. Предмет доказывания и доказательства по делам об административных правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Стадии производства по делам об
административных правонарушениях.
Тема 12. Административное судопроизводство
Административное судопроизводство РФ: сущность, задачи, принципы. Понятие и
сущность административного иска. Законодательство об административном судопроизводстве. Предмет регулирования КАС РФ.
Тема 13. Обеспечение законности в системе
Государственного управления
Понятие и значение законности в системе государственного управления. Административно-правовое обеспечение режима законности в системе государственного управления. Дисциплина в сфере управленческой деятельности.
Государственные контроль и надзор, их содержание и разновидности. Президентский, парламентский, ведомственный, судебный контроль. Прокурорский надзор, административный надзор органов исполнительной власти. Общественный контроль.
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Итоговый экзамен состоит из устного ответа по экзаменационному билету, включающему три вопроса (по дисциплине «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное
право (уголовный процесс)», «Административное право»).
Номер вопроса
билета
№1 Уголовное
право
(устный)

Перечень
компетенций
ОПК-1
ОПК-2
ПК-27

Показатели и критерии оценивания

Шкала оценивания

1) в полном объеме усвоил программный материал, грамотно, последовательно излагает его, приводит и анализирует
научные позиции по вопросам экзаменационного билета;
2) способен использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к уголовному
праву, способен реализовывать нормы
материального права, законодательство

отлично

Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности,
анализировать правоприменительную и
правоохранительную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт;
3) имеет навыки быстрой и правильной юридической оценки различных ситуаций;
4) аргументировано и методически
грамотно обосновывает свою позицию в
спорных вопросах;
5) грамотно составляет структуру своего ответа.
1) усвоил материал в объеме, преду- хорошо
смотренном программой, грамотно излагает материал, изучил обязательную литературу, хорошо знает терминологию
уголовного, права;
2) способен использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к уголовному
праву, способен реализовывать нормы
материального права, законодательство
Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности,
анализировать правоприменительную и
правоохранительную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт;
3) приобрел навыки юридической
оценки различного вида ситуаций;
4) обосновывает свою позицию в
спорных ситуациях;
5) грамотно составляет структуру своего ответа.
1) усвоил программный материал в удовлетвообъеме учебника, знает основные теоре- рительно
тические положения курса, обладает достаточными для предстоящей профессиональной деятельности знаниями;
2) умеет давать юридическую оценку
различных ситуаций, но устойчивых
навыков квалификации преступлений не
приобрел;
3) способен использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к уголовному

№2 Уголовнопроцессуальное
право (уголовный процесс)
(устный)

ОПК-1
ОПК-2
ПК-27

праву, знаком с практикой применения
норм УК РФ.
1) обнаружил существенные пробелы неудовлев знании программного материала, допу- творительно
стил принципиальные ошибки при изложении материала;
2) нарушена логика изложения материала; отсутствует представление о внутри дисциплинарных и междисциплинарных связях;
3) не способен использовать знания
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к уголовному, уголовно-процессуальному и административному праву, не способен реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности, не
способен анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт;
4) не приобрел навыков уголовноправовой оценки конкретных ситуаций.
1) в полном объеме усвоил программ- отлично
ный материал, грамотно, последовательно излагает его, приводит и анализирует
научные позиции по вопросам экзаменационного билета;
2) способен использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к уголовнопроцессуальному праву, способен реализовывать нормы процессуального права,
законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности, анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт;
3) имеет навыки быстрой и правильной юридической оценки различных ситуаций;
4) аргументировано и методически
грамотно обосновывает свою позицию в
спорных вопросах;
5) грамотно составляет структуру сво-

его ответа.
1) усвоил материал в объеме, преду- хорошо
смотренном программой, грамотно излагает материал, изучил обязательную литературу, хорошо знает терминологию
уголовно-процессуального права;
2) способен использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к уголовнопроцессуальному праву, способен реализовывать нормы процессуального права,
законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности, анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт;
3) приобрел навыки юридической
оценки различного вида ситуаций;
4) обосновывает свою позицию в
спорных ситуациях;
5) грамотно составляет структуру своего ответа.
1) усвоил программный материал в удовлетвообъеме учебника, знает основные теоре- рительно
тические положения курса, обладает достаточными для предстоящей профессиональной деятельности знаниями;
2) способен использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к уголовнопроцессуальному праву, знаком с практикой применения норм УПК РФ.
1) обнаружил существенные пробелы неудовлев знании программного материала, допу- творительно
стил принципиальные ошибки при изложении материала;
2) нарушена логика изложения материала; отсутствует представление о внутри дисциплинарных и междисциплинарных связях;
3) не способен использовать знания
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к уголовнопроцессуальному праву, не способен реализовывать нормы процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и

№ 3 Административное право
(устный)

ОПК-1
ОПК-2
ПК-27

нормы международного права в профессиональной деятельности, не способен
анализировать правоприменительную и
правоохранительную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт.
1) в полном объеме усвоил программный материал, грамотно, последовательно излагает его, приводит и анализирует
научные позиции по вопросам экзаменационного билета;
2) способен использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к административному праву, способен реализовывать
нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права в профессиональной деятельности, анализировать
правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт;
3) имеет навыки быстрой и правильной юридической оценки различных ситуаций;
4) аргументировано и методически
грамотно обосновывает свою позицию в
спорных вопросах;
5) грамотно составляет структуру своего ответа.
1) усвоил материал в объеме, предусмотренном программой, грамотно излагает материал, изучил обязательную литературу, хорошо знает терминологию
уголовного, уголовно-процессуального и
административного права;
2) способен использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к административному праву, способен реализовывать
нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права в профессиональной деятельности, анализировать
правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт;
3) приобрел навыки юридической

отлично

хорошо

оценки различного вида ситуаций;
4) обосновывает свою позицию в
спорных ситуациях;
5) грамотно составляет структуру своего ответа.
1) усвоил программный материал в удовлетвообъеме учебника, знает основные теоре- рительно
тические положения курса, обладает достаточными для предстоящей профессиональной деятельности знаниями;
2) умеет давать юридическую оценку
различных ситуаций, но устойчивых
навыков квалификации правонарушений
не приобрел;
3) способен использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к административному праву, знаком с практикой применения норм КоАП, КАС РФ.
1) обнаружил существенные пробелы неудовлев знании программного материала, допу- творительно
стил принципиальные ошибки при изложении материала;
2) нарушена логика изложения материала; отсутствует представление о внутри дисциплинарных и междисциплинарных связях;
3) не способен использовать знания
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к административному праву, не способен реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности, не
способен анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт;
4) не приобрел навыков оценки конкретных ситуаций.
Критерии оценки знаний на государственном экзамене
Ответ оценивается по пятибалльной системе. При проведении итогового государственного экзамена устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников:
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который:
1) в полном объеме усвоил программный материал, грамотно, последовательно излагает его, приводит и анализирует научные позиции по вопросам экзаменационного билета;

2) способен использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к уголовному, уголовнопроцессуальному и административному праву, способен реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности,
анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт;
3) имеет навыки быстрой и правильной юридической оценки различных ситуаций;
4) аргументировано и методически грамотно обосновывает свою позицию в спорных
вопросах;
5) грамотно составляет структуру своего ответа.
При ответе на экзамене возможны одна-две неточности в освещении второстепенных вопросов, а также в случаях, когда обучающийся легко исправляет свою ошибку после замечания преподавателя.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который:
1) усвоил материал в объеме, предусмотренном программой, грамотно излагает материал, изучил обязательную литературу, хорошо знает терминологию уголовного, уголовно-процессуального и административного права;
2) способен использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к уголовному, уголовнопроцессуальному и административному праву, способен реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности,
анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт;
3) приобрел навыки юридической оценки различного вида ситуаций;
4) обосновывает свою позицию в спорных ситуациях;
5) грамотно составляет структуру своего ответа.
При изложении ответа на экзамене допускается небольшие ошибки, не искажающие
его содержания.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который:
1) усвоил программный материал в объеме учебника, знает основные теоретические
положения курса, обладает достаточными для предстоящей профессиональной деятельности знаниями;
2) умеет давать юридическую оценку различных ситуаций, но устойчивых навыков
квалификации преступлений и административных правонарушений не приобрел;
3) способен использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к уголовному, уголовнопроцессуальному и административному праву, знаком с практикой применения норм УК
РФ,УПК РФ, КоАП, КАС РФ.
При ответе на экзамене допускаются ошибки и неточности, имеет место нарушение
логической последовательности изложения материала, недостаточно аргументирует теоретические положения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который:
1) обнаружил существенные пробелы в знании программного материала, допустил
принципиальные ошибки при изложении материала;
2) нарушена логика изложения материала; отсутствует представление о внутри дисциплинарных и междисциплинарных связях;

3) не способен использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к уголовному, уголовнопроцессуальному и административному праву, не способен реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности, не
способен анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт;
4) не приобрел навыков оценки конкретных ситуаций.
При ответе на экзамене допустил существенные ошибки, не может их исправить после замечания преподавателя.
6.2 Защита выпускной квалификационной работы
Тематика выпускных квалификационных работ1
1. Уголовная ответственность за убийство.
2. Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка.
3. Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта.
4. Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
5. Уголовная ответственность за похищение человека.
6. Уголовная ответственность за незаконное лишение свободы.
7.
Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
8.
Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.
9.
Уголовная ответственность за незаконный оборот специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации.
10.
Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилища.
11.
Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями.
12.
Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий.
13. Уголовная ответственность за вымогательство.
14. Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве.
15. Уголовная ответственность за бандитизм.
16. Уголовная ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных, или иных сообщений.
17. Неоконченное преступление в российском уголовном праве.
18. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
19. Необходимая оборона в российском уголовном праве.
20. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
21. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
22. Уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
23. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы.
24. Криминологическая характеристика организованной преступности.
1

По письменному заявлению обучающегося может быть предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся. Для этого обучающийся
должен написать заявление с обоснованием целесообразности разработки темы для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Данное заявление рассматривается на заседании кафедры, где выносится решение о
предоставлении (не предоставлении) такой возможности не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

25. Ятрогенная преступность.
26. Криминалистическое исследование способов преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
27. Расследование преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды.
28. Методика расследования наезда транспортного средства на пешехода.
29. Методика расследования преступлений террористической направленности.
30. Основы методики расследования преступлений, связанных с сексуальными посягательствами на малолетних и несовершеннолетних.
31. Методика расследования электоральных преступлений.
32. Методика расследования присвоения и растраты.
33. Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности.
34. Особенности тактики допроса подозреваемого.
35. Возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
36. Обеспечение права обвиняемого на юридическую помощь при производстве следственных действий.
37. Протокол следственного действия как доказательство в российском уголовном процессе.
38. Процессуальный порядок ознакомления с материалами уголовного дела.
39. Поддержание государственного обвинения в суде первой инстанции.
40. Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе.
41. Формы обеспечения единства позиции адвоката - защитника и его подзащитного.
42. Заключение под стражу как мера пресечения.
43. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения уголовного дела.
44. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию.
45. Производство обыска в российском уголовном процессе.
46. Обеспечение прав обвиняемого при допросе.
47. Свидетель как участник российского уголовного процесса.
48. Признание доказательств недопустимыми в российском уголовном процессе.
49. Обжалование действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство (в порядке гл. 16 УПК РФ).
50. Отвод защитника в уголовном судопроизводстве.
51. Обеспечение прав потерпевшего в уголовном процессе.
52. Участие адвоката-защитника в ходе рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции по существу.
53. Привлечение лица в качестве обвиняемого.
54. Процессуальный порядок производства опознания в российском уголовном процессе
55. Гарантии обеспечения прав и законных интересов личности на стадии возбуждения
уголовного дела публичного обвинения.
56. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон.
57. Понятие, сущность и принципы государственного управления.
58. Источники административно-правовых норм.
59. Понятие, особенности и виды административно-правовых отношений.
60. Граждане как субъекты административного права.
61. Специальные административно-правовые статусы граждан.
62. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
63. Система и структура центральных органов исполнительной власти.
64. Система и структура высших органов высших органов исполнительной власти.
65. Территориальные федеральные органы исполнительной власти.
66. Правовой статус Правительства РФ.

67. Способы замещения государственных служащих.
68. Порядок прохождения государственной службы.
69. Виды поощрения и ответственности государственных служащих.
70. Особенности государственной службы в правоохранительных органах.
71. Правовой статус общественных организаций.
72. Понятие и виды методов государственного управления.
73. Убеждение как основной метод государственного управления.
74. Принуждение как основной метод государственного управления.
75. Понятие и виды форм государственного управления.
76. Акты государственного управления.
77. Административное принуждение как разновидность правового принуждения.
78. Административно-принудительные меры.
79. Меры административного пресечения.
80. Административный штраф как вид административного взыскания.
81. Административный арест как вид административного взыскания.
82. Лишение специального права как вид административного взыскания.
83. Понятие и признаки административного проступка.
84. Состав административного проступка и его элементы.
85. Понятие, признаки и основание административной ответственности.
86. Правовой статус административной комиссии.
87. Правовой статус комиссии по делам несовершеннолетних.
88. Административные проступки, подведомственные полиции.
89. Административные проступки, подведомственные суду.
90. Понятие и виды административных проступков.
91. Контроль органов законодательной власти за органами исполнительной власти.
92. Президентский контроль за органами исполнительной власти.
93. Административная ответственность за проступки против здоровья личности.
94. Административная ответственность за проступки против избирательных прав граждан.
95. Административная ответственность за проступки против общественного порядка.
96. Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
97. Административно-правовые основы управления социальной защитой граждан.
98. Административно-правовые основы управления обороной и прохождением воинской
службы.
99. Система и административно-правовой статус органов, обеспечивающих безопасность.
100.Право граждан на защиту в производстве по делам об административных правонарушениях.
101.Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях.
102.Административное задержание граждан (автотранспортных средств).
103.Социальная защита сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.
104.Уголовная ответственность за нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
105.Уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию субстанций и
(или) методов, запрещенных для использования в спорте.
106.Уголовная ответственность за использование в отношении спортсмена субстанций и
(или) методов, запрещенных для использования в спорте.
107.Компьютерная информация как объект правовой защиты в уголовном праве.
108.Действие уголовного закона во времени.
109.Методика расследования краж.
110.Методика расследования грабежей.
111.Методика расследования разбоев.
112.Расследование мошенничества.

113.Методика расследования вымогательства
114.Методика расследования взяточничества.
115.Социально-философские предпосылки формирования принципов уголовного права.
116.История возникновения органов, осуществляющих правоохранительную деятельность.
117.Социальные последствия преступности и проблемы их минимизации.
118.Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел.
119.Психологические основы взаимосвязи оперативно-розыскной и следственной деятельности.
120.Коммуникативные техники в юридической практике.
121.Проблемы и виды международного сотрудничества в сфере оперативно-розыскной
деятельности.
122.Основы управления в органах дознания, следствия и органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
123.Основные направления совершенствования управления в правоохранительных органах.
124.Режим секретности в ОВД.
125.Делопроизводство в ОВД.
126.Правовая экспертиза документов и их проектов.
127.Основные направления деятельности правоохранительных органов по охране прав и
свобод человека.
128.Правоохранительные органы в механизме обеспечении прав человека.
129.Деятельность участкового уполномоченного полиции по предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
130.Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.
131.Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел.
132.Административное правонарушение: понятие, состав и виды.
133.Административная ответственность за мелкое хищение.
134.Коррупционные преступления и меры их предупреждения.
135.Предупреждение женской преступности.
136.Предупреждение насильственной преступности.
137.Предупреждение организованной преступности.
138.Предупреждение преступности несовершеннолетних.
139.Особенности методики правового воспитания.
140.Процессуальные формы взаимодействия органов предварительного следствия и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
141.Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.
142.Взаимодействие с другими субъектами как направление деятельности участкового
уполномоченного.
143.Специальные и иные технические средства в деятельности участкового уполномоченного полиции.
144.Информационное обеспечение деятельности участкового уполномоченного полиции.
145.Правовые основы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру защиты:
Характеристика
выпускной квалификационной работы

Перечень компетенций

Содержание работы
1.1. Использование нормативных правовых актов, материалов право- ПК-4
применительной практики, специальной научной литературы
ПК-5
ПК-27
1.2. Качество оформления ВКР(структура работы, оформление тек- ОК-10
ста, правильность оформления списка источников, сноски)
ОК-12
1.3 Новизна постановки проблемы, оригинальность подходов к ис- ОК-1
следованию
ПК-28
1.4 Актуальность темы
ОПК-1
1.5 Теоретический уровень ВКР (стиль изложения материала, нали- ОК-1
чие авторских суждений, выводов; уровень владения автором работы ОК-7
методами научного познания)
ПК-29
1.6 Самостоятельность автора при написании ВКР (уровень ориги- ОК-10
нальности текста)
ПК-27
ПК-29
1.7 Уровень раскрытия темы (достижение цели и решение задач, ис- ОК-1
пользование необходимых нормативных правовых актов, материалов ОК-2
правоприменительной практики, специальной научной литературы, ОК-3
источников на иностранном языке, степень освещенности проблем- ОК-4
ных вопросов, наличие обоснованных предложений по совершен- ОК-5
ствованию законодательства и правоприменительной практики)
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4
Процесс защитыВКР
1.1 Качество доклада (соответствие содержанию работы, полное ОК-7
раскрытие основных значимых положений работы, использование ОК-10
схем, презентаций)
ОПК-1
ПК-29
1.2 Качество ответов на вопросы
ОК-7,
ОК-10
Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Работа оценивается по пятибальной системе.
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая:
– характеризуется научной новизной, носит научно-исследовательский характер;
– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются высокой
степенью обоснованности и достоверности;
– имеет практическую применимость, содержит рекомендации, направленные на
повышение эффективности правоприменительной деятельности;
– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-методической
литературы, материалов правоприменительной практики;
– характеризуется логичным и последовательным изложением материала;
– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
– надлежащим образом оформлена (орфография, правильность оформления текста,
сносок, списка использованных источников);
– при защите ВКР обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, отвечает на поставленные вопросы;
– имеет знания, умения и навыки, необходимых для профессиональной деятельности.
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая:
– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются достаточной

обоснованностью и достоверностью;
– носит практический характер, содержит рекомендации, направленные на повышение эффективности правоприменительной деятельности;
– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-методической
литературы, материалов правоприменительной практики;
– характеризуется логичным и последовательным изложением материала;
– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
– надлежащим образом оформлена (орфография, правильность оформления текста,
сносок, списка использованных источников);
– при защите ВКР обучающийся показывает знание основных вопросов темы, оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы;
– имеет знания, умения и навыки, необходимых для профессиональной деятельности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная работа:
– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; носит описательный характер;
– в отзывах научного руководителя или рецензента имеются замечания по содержанию работы и примененным методам исследования;
– при защите работы обучающийся показывает слабое знание вопросов темы, не
дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы;
– имеет знания, умения и навыки, необходимых для профессиональной деятельности.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная работа:
– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа практического
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет выводов;
– в отзывах научного руководителя или рецензента имеются существенные замечания;
– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в работе вопросов, при ответе допускает существенные ошибки;
– не имеет знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности.

7.Методические материалы
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы (сдача государственного экзамена, процедура защиты ВКР) и в форме самостоятельной работы обучающихся (подготовка к сдаче государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты ВКР).
Подготовка студентов по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» специализация «Административная деятельность» предполагает изучение дисциплин, включенных в государственную итоговую аттестацию: уголовное право, уголовнопроцессуальное право (уголовный процесс) и административное право. Для подготовки к
государственному экзамену предусмотрены обзорные лекции.
Государственный экзамен состоит из устного ответа по экзаменационному билету,
включающему три вопроса (по дисциплинам «Уголовное право», «Уголовнопроцессуальное право (уголовный процесс)», «Административное право»). Государственный экзамен позволяет выявить и оценить подготовленность выпускников к решению
профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности
и включает проверку овладения выпускниками компетенциями, знаниями, умениями и
навыками в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной специальности.
При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем государственной экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом факультета. На подготовку ответа первому обучающемуся предоставляется 30 минут, остальные экзаменующиеся сменяют друг друга и отвечают в порядке очередности. В процессе ответа и после его завершения обучающемуся
председателем и членами государственной экзаменационной комиссии задаются дополнительные вопросы в пределах программы экзамена.
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену определяются высшим учебным
заведением.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа должна
носить практическую направленность в соответствии с выбранной специализацией.
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся,
доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
Руководитель работы консультирует обучающегося по возникающим вопросам,
оказывает помощь в подборе необходимой литературы, контролирует обработку материалов и результатов, полученных в период практики, их обобщение. Задание, конкретизирующее объем и содержание выпускной квалификационной работы, выдается обучающемуся руководителем.
Руководитель осуществляет проверку выпускной квалификационной работы в системе анализа текстовых документов на наличие заимствований в течение всего времени
подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы по мере готовности ее
глав (частей) в соответствии с выданным заданием на ВКР. Срок представления подготовленной выпускной квалификационной работы к полной проверке на наличие заимствований устанавливается не менее чем за 20 дней до начала работы государственных экзаменационных комиссий по защите выпускной квалификационной работы.
Кафедра, ответственная за подготовку выпускной квалификационной работы, организует и проводит предварительную защиту.
Выпускная квалификационная работа подвергается нормоконтролю после прохож-

дения проверки на наличие заимствований.
Выпускная квалификационная работа оформляется с соблюдением действующего в
Университете стандарта организации (Стандарт организации СТО 006-2014 «Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности»).
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы и прохождения нормоконтроля не позднее чем за 2 недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии выпускная квалификационная работа передается
обучающимся руководителю для написания отзыва. Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию.
Кафедра, ответственная за подготовку выпускной квалификационной работы,
обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
размещаются в электронно-библиотечной системе Университета.
Защита выпускной квалификационной работы включает в себя:
доклад обучающегося об основных результатах своей работы. Обучающийся
может использовать мультимедийные средства для наглядного представления своего исследования;
вопросы председателя и членов государственной экзаменационной комиссии как непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При
ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой;
обсуждение работы или дискуссию.
До сведения государственной экзаменационной комиссии доводится отзыв научного руководителя и рецензия.
Общая продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не более
30 минут.
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой
аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных
кресел и других приспособлений).
Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи

обучающимся инвалидом государственная итоговая аттестация может быть увеличена по
отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность
подготовки обучающегосяк ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефноточечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости
обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания
для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для
каждого государственного аттестационного испытания).
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература
1
Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. Ю.В. Грачевой, А.И. Чучаев. – М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 384 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=954290.
2
Дуюнов В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учеб. пособие /
В.К. Дуюнов. – М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 403 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=884167.
3
Смирнов А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский;
под общ. ред. А. В. Смирнова.– М.: Норма : ИНФРА-М, 2018. – 752 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=914141.
4
Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. – М.: Юр.Норма,
НИЦ
ИНФРА-М,
2018.
–
704
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=928359.
б) дополнительная литература
1.
Бабий Н. А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: монография
/ Н.А. Бабий. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 287 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=610490.
2.
Дуюнов В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная
практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 396 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538781.
3.
Клепицкий И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / И.А. Клепицкий. – М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 710 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=412281.
4.
Бедняков И. Л. Судебное разбирательство и особые производства в уголовном процессе: Учебное пособие / Бедняков И.Л., Демидова Е.Т. – Самара: Самарский юридический
институт
ФСИН
России,
2016.
160
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=944072.
5.
Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов.– М.: Норма:
ИНФРА-М, 2017. – 576 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=760335.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. http://znanium.com.
2. Электронная библиотечная система издательства «Лань». http://www.e.lanbook.com.
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. https://elibrary.ru.
4. Электронная библиотека диссертаций РГБ. http://diss.rsl.ru.
5. Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru.
6. Научная библиотека Мордовского государственного университета им. Н.П.
Огарёва. http://library.mrsu.ru.
7. Национальная электронная библиотека (НЭБ) // Режим доступа: http://нэб.рф.
Используется следующее лицензионное программное обеспечение:
1. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition 2500 4999 Node 2 year Educational Renewal License.

2. Microsoft Windows 7 Home Basic OA CIS and GE; Microsoft Windows Professional
2007; Microsoft Windows Professional Plus 2010; Microsoft Windows Professional 8 Russian
Upgrade Academic OPEN 1 License No Level; Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian
Academic OPEN 1 License No Level.
г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
- СПС Консультант Плюс. http://www.consultant.ru
- СПС «Гарант». http://www.garant.ru
9. Материально-техническое обеспечение
Используются специальные помещения, которые представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, итоговой аттестации. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими в целях представления учебной информации большой аудитории.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрено специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностями подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Программа государственной итоговой аттестации введена взамен программы государственной итоговой аттестации, утвержденной ученым советом юридического факультета 23 декабря 2016 г. протокол № 4.

Приложение 1
Программа государственного экзамена специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность обновлена:
1. В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в УК РФ дополнить раздел
программы «Содержание дисциплины уголовное право»
- в теме 2 «Преступления против жизни и здоровья» указанием на: воспрепятствование оказанию медицинской помощи;
- в теме 5 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» указанием на необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста;
- в теме 8 «Преступления в сфере экономической деятельности» указанием на внесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о
размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных
средствах; заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- в теме 10 «Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка указанием на занятие высшего положения в преступной иерархии.
- теме 19 «Освобождение от уголовной ответственности» «Освобождение от уголовной ответственности по делам преступлениях в сфере экономической деятельности»
заменить на «Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба».
2. Раздел 8 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» изложить в
следующей редакции
а) основная литература
Административное право: учебник для вузов / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилове –
М. : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 640 с. – Режим доступа
http://znanium.com/catalog/product/996119.
2.
Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ.ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=561190.
3.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. Ю.В.
Грачевой, А.И. Чучаев. – М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 384 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=954290.
4.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / Под ред. В.К.
Дуюнова. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – 780 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1013116.
1.

б) дополнительная литература
1. Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. – М. :
Юр.Норма,
НИЦ
ИНФРА-М,
2019.
704
с.
Режим
доступа
http://znanium.com/catalog/product/999822.
2. Бабий Н. А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: монография / Н.А. Бабий. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 287 с. Режим доступа:
https://znanium.com/bookread2.php?book=970151.
3. Бедняков И.Л. Судебное разбирательство и особые производства в уголовном
процессе: учебное пособие / И.Л. Бедняков, Е.Т. Демидова. – Самара: Самарский юрид.
ин-т
ФСИН
России,
2016.
–
160
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=944072.

4. Дуюнов В.К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная
практика: / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г. – М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 431 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/923814.
5. Клепицкий И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / И.А. Клепицкий. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 710 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=412281.
3. Внести дополнение в п. в раздела 8.
Обновлено лицензионное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный Russian Edition 2500 - 4999 Node 2 year Educational Renewal License; 2. Microsoft Windows 7 Home Basic OA CIS and GE; Microsoft Windows Professional
2007; Microsoft Windows Professional Plus 2010; Microsoft Windows Professional 8 Russian
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Приложение 2
Программа государственного экзамена специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность обновлена:
Раздел 1 «Цель и задачи освоения дисциплины» изложить в следующей редакции:
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.
Задачами государственной итоговой аттестации являются проверка готовности выпускника решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
– участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей деятельности;
– обоснования и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
– составления юридических документов;
– оказания юридической помощи, консультирование по вопросам права;
– проведения правовой экспертизы нормативных актов;
– обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
– защиты жизни и здоровья граждан, охраны общественного порядка;
– профилактики, предупреждения, выявления, пресечения преступлений и административных правонарушений;
– раскрытия преступлений;
– производства дознания по уголовным делам;
– производства по делам об административных правонарушениях;
– обеспечения реализации актов применения права;
– обеспечения исполнения наказания;
– организации и осуществления розыска лиц;
– защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
– оказания помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов;
– сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в сфере правоохранительной деятельности;
– организации работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач;
– проведения прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
– преподавания юридических дисциплин в общеобразовательных организациях,
образовательных организациях среднего профессионального, высшего и дополнительного
образования;
– осуществления правового информирования и воспитания.
Государственная итоговая аттестация проводится полностью с применением дистанционных образовательных технологий.
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Приложение 3
Программа государственного экзамена специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность обновлена:
1. П. 3 раздела 2 «Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП
ВО» изложить в следующей редакции:
3. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ; приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 09.02.2016 г. № 86 и от 28.04.2016 г. № 502); федеральными государственными образовательными стандартами; Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.
Огарёва», утвержденным ученым советом ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
28.11.2017 г., Порядком государственной итоговой аттестации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, утвержденным ученым советом ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 08.05.2020 г.
2. В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в УК РФ дополнить раздел
программы «Содержание дисциплины уголовное право»
- в теме 10 «Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка указанием на публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан; на публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие
последствия.
- в теме 11 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» указанием на уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы
России.
3. Раздел 8 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» изложить в
следующей редакции
а) основная литература
1. Конин Н. М. Административное право : учебник для вузов / Н. М. Конин,
Е. И. Маторина. – М.: Юрайт, 2020. – 431 с. Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450186.
2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ.ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 784 с. Режим доступа: https://znanium.com/read?id=354291.
3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. В.К.
Дуюнова. – М.: РИОР, ИНФРА-М, 2020. – 784 с. Режим доступа:
https://znanium.com/catalog/document?id=350173.
б) дополнительная литература
1. Агапов А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
вузов / А. Б. Агапов. – М.: Юрайт, 2020. – 471 с. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452066.

2. Агапов А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры.
Особенная часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. – М.: Юрайт, 2020. — 424 с. – Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452067 .
3. Бабий Н. А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: монография / Бабий Н. А. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 287 с. – Режим доступа:
https://znanium.com/read?id=350619.
4. Бедняков И.Л. Судебное разбирательство и особые производства в уголовном
процессе: учебное пособие / И.Л. Бедняков, Е.Т. Демидова. – Самара: Самарский юрид.
ин-т
ФСИН
России,
2016.
–
160
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=944072.
5. Дуюнов В.К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная
практика: / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г. – М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 431 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/923814.
6. Клепицкий И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / И.А. Клепицкий. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. – 710 с. – Режим доступа:
https://znanium.com/read?id=327772.
4. Внести дополнение в п. в раздела 8.
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