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1. Организационно-методический раздел 
 
1.1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации 
 
Целью итоговой государственной аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 
(ФГОС ВПО). Задачами ГИА по направлению подготовки 40.03.01 (030900) 
Юриспруденция уголовно-правового профиля являются определение теоретической и 
практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 
соответствующих его квалификации уголовно-правового профиля:  

– оценка степени подготовленности обучающихся к основным видам 
профессиональной деятельности: нормотворческой; правоприменительной; 
правоохранительной, экспертно-консультационной, и педагогической деятельности;  

– оценка уровня сформированности у выпускника необходимых общекультурных и 
профессиональных компетенций;  

– проверка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и 
навыками в рамках уголовно-правового профиля подготовки;  

– оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики 
правового регулирования. 

 
1.2. Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации 
 
ГИА является составной частью образовательной программы подготовки 

бакалавров, соответствующей ФГОС ВПО. 
Итоговая государственная аттестация обеспечивает выявление и оценку 

теоретической подготовки студентов к решению профессиональных задач, готовность к 
основным видам профессиональной деятельности, обеспечивает проверку формирования 
у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО. Государственная итоговая аттестация проводится после 
освоения обучающимися основной образовательной программы теоретического обучения 
и прохождения соответствующих практик.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Программа ГИА, включая программы государственных экзаменов и требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных 
работ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 
обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводятся обзорные лекции и 
консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу 
государственного экзамена. 

 

1.3. Виды итоговой государственной аттестации  
 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО следующие виды итоговой аттестации:  
Уголовно-правовой профиль:  
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- Государственные экзамены по предметам: «Теория государства и права» и 
«Уголовное право и процесс»;  

- Защита выпускной квалификационной работы. 
 
1.4. Компетенции обучающегося, проверяемые в результате освоения ООП 
 

№ 
Проверяемые компетенции 

 

Результаты освоения образовательной 
программы, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

1.  ОК-1 (осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания) 

Знать природу и сущность государства и 
права 
Уметь принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом. 
Владеть навыками принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина, 
навыками работы с правовыми актами. 

2.  ОК-2 (способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста) 

Знать особенности государственного и 
правового развития России. 
Уметь принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом. 
Владеть навыками принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина. 

3.  ОК-3 (владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения) 

Знать роль государства и права в 
политической системе общества, в 
общественной жизни. 
Уметь осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов. 
Владеть навыками разрешения правовых 
проблем и коллизий. 

4.  ОК-4 (способен логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь) 

Знать методы изложения юридической 
информации. 
Уметь оперировать юридическими 
понятиями и категориями. 
Владеть юридической терминологией. 

5.  ОК-5 (обладает культурой поведения, готов к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе) 

Знать принципы юридической 
деятельности, принципы права.  
Уметь работать с юридическими 
документами. 
Владеть навыками анализа юридической 
документации. 

6.  ОК-8 (способен использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных 
задач) 

Знать исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и 
функции. 
Уметь правильно оценивать 
правоотношения с точки зрения категория 
теории государства права. 
Владеть навыком систематизации 
полученных знаний. 

7.  ОК-9 (способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы) 

Знать исторические типы и формы 
государства и права, их сущность и 
функции. 
Владеть навыками реализации норм 
материального права 

8.  ПК-6 (способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства) 

Знать механизм государства, систему 
права, механизм и средства правого 
регулирования, реализации права. 
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Уметь анализировать юридические факты 
и возникающие в связи с ними правовые 
отношения. 
Владеть навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

9.  ПК-7 (владеет навыками подготовки юридических 
документов) 

Знать классификации и виды источников 
права. 
Уметь правильно составлять и оформлять 
юридические документы 
Владеть юридической терминологией 

10.  ПК-15 (способен толковать различные правовые 
акты) 

Знать основные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития государства и права 
Уметь анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы. 
Владеть навыками работы с правовыми 
актами, юридической терминологией. 

11.  ПК-16 (способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности) 

Знать основные положения теории 
государства и права, сущность и 
содержание основных понятий, категорий 
теории государства и права.  
Уметь давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации. 
Владеть навыками анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной практики 

 
 

2. Государственные экзамены 
 

2.1. Требования к государственному экзамену 
 
Порядок проведения и программа государственных экзаменов разработаны в 

соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 
(бакалавриата). 

Государственный экзамен является одной из форм государственной итоговой 
аттестации. Оценка, полученная на государственном экзамене, должна отражать степень и 
глубину усвоения теоретического материала, сформированность компетенций в 
соответствии с образовательной программой. Государственные экзамены принимают 
государственные экзаменационные комиссии. 

Расписание государственных экзаменов доводится до сведения обучающихся, 
председателя и членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 
комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 
консультантов выпускных квалификационных работ не позднее, чем за 30 календарных 
дней до дня проведения первого государственного экзамена. 
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При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

 
2.2. Порядок проведения государственного экзамена 

 
Государственные экзамены проводятся в соответствии с учебными планами по 

направлениям (специальностям) подготовки. 
Обучающемуся предоставляется время для подготовки. При подготовке к ответу 

обучающийся воспользоваться программой государственного экзамена. 
Продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, от 1,5 до 3 часов. 
Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более 45 минут. 
Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются 

обучающимся в день его проведения после оформления протокола государственной 
экзаменационной комиссией, результаты государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

При объявлении оценок дается общая характеристика ответов обучающихся, 
отмечаются наиболее полные и творческие ответы, характеризуется уровень усвоения 
обучающимися теоретического материала и сформированности компетенций. 

Оценка за государственный экзамен выставляется после обсуждения ответа 
членами государственной экзаменационной комиссии. Оценка определяется по 
результатам голосования по большинству голосов членов комиссии. При равном числе  

Критерии оценок выставляемых на государственном экзамене, отражены в фонде 
оценочных средств для государственного экзамена. 

Обучающийся, получивший неудовлетворительную отметку за государственный 
экзамен, или пропустивший его по неуважительной причине, к дальнейшему 
прохождению государственной итоговой аттестации не допускается. 

 
2.3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о имевшим место, по его мнению, нарушении 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. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 
комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
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процедуры проведения государственного аттестационного испытания  обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания, 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания. 

Во втором случае, результат проведения государственного аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в срок, 
установленный проректором по учебной работе и согласованный с председателем 
государственной экзаменационной комиссии.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
экзамена, апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена, 
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или  одного из членов 
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в ННГУ. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 

 
2.4. Требования при проведении государственной аттестации обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

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 или 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 ННГУ по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 
форме.  
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По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут, 

- продолжительность подготовки обучающегося к 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 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 рельефно-точечным 
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 в деканат 
(дирекцию института, филиала). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов, предоставленных обучающимся ранее). 

 
2.5. Программа государственного экзамена по дисциплине «Теория государства 

и права» 
Содержание государственного экзамена по дисциплине «Теория государства и 

права» 
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Теория государства и права в системе правоведения 

Правоведение как наука. Его особенности и состав. Объект и предмет правоведения. 
Место ТГП в структуре правоведения. Общая характеристика, объект, предмет и 
структура ТГП. Соотношение ТГП с другими науками, изучающими государство и право 
(философия, экономика, политология, история, социология и др.)Соотношение ТГП с 
другими юридическими науками. Функции ТГП. 

Методология теории государства и права 

Понятие метода и методологии в научном познании. Метод и методология правоведения. 
Принципы применения методологии. Подходы к выделению системы методов. Всеобщие 
методы (диалектический, метафизический и др. методы). Общенаучные методы (методы 
анализа, синтеза, аналогии, сравнения, индукции, дедукции, моделирования и др.). 
Специальные или частнонаучные методы (статистический, психологический, 
математический, кибернетический и др.) и частноправовые методы (формально-
юридический, сравнительно-правовой и др.). 

Общество, власть, государство 

Понятие общества. Его социальные и политические институты. Социальная и 
политическая структура общества. Управление как вид социальной деятельности. Власть 
как способ управления совместной деятельностью людей: понятие, особенности, формы. 
Структура власти.Виды власти. Политическая власть, её понятие и признаки. 
Государственная власть как разновидность политической власти. Понятие и свойства 
государственной власти.Понятие и признаки государства. Сущность и социальное 
назначение государства: многообразие теоретических подходов. 

Происхождение и историческое развитие государства 

Догосударственное общество, его понятие и признаки. Социальные сферы 
догосударственного общества. Предпосылки происхождения государства и 
права.Многообразие теорий происхождения государства и права. Причины многообразия 
теорий. Основные теории происхождения государства: теологическая, договорная, 
патриархальная, патримониальная, насилия, органическая, психологическая, классовая и 
др.) Современная наука о происхождении государства и права (теория специализации). 
Три пути возникновения государства. Исторические типы государств: понятие, виды, 
закономерности смены. 

Политическая система современного общества 

Понятие политики. Системный подход к анализу политической жизни. Субъекты 
политики, их классификация. Место и роль государства в политической системе. 
Характеристика государства как стержневого элемента политической системы. Понятие 
общественного объединения. Их виды. Политическая партия как вид общественного 
объединения. Общественно-политические движения. Место и роль общественных 
объединений в политической системе. Политическая система современного общества: 
понятие, основные элементы. Цели и функции политической системы. Виды 
политических систем. 
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Функции государства 

Понятие и значение функций государства. Объективный характер функций государства. 
Признаки функций государства. Объект и содержание функции государства. Понятие 
целей и задач государства. Их соотношение с функциями государства.Подходы к 
классификации функций государства. Внутренние и внешние функции современного 
государства. Функции Российского государства, их эволюция.Формы осуществления 
функций государства. Правовые и организационные формы осуществления функций 
государства. Методы осуществления функций государства. Убеждение и принуждение как 
основные методы осуществления функций государства. Иные методы осуществления 
функций государства. 

Механизм государства 

Государственный аппарат: понятие, особенности. Понятие и элементы механизма 
государства. Подходы к соотношению понятий «государственный аппарат» и «механизм 
государства». Принципы организации аппарата современного государства. 
Конституционные и доктринальные (научные) принципы. Народовластие как принцип 
организации и деятельности современного государства. Принцип разделения властей в 
организации и деятельности современных государств. Принцип высшей ценности 
человека в организации и деятельности современных государств. Органы государства: 
понятие, признаки. Различные подходы к классификации органов государства. Система 
государственных органов Российской Федерации. Структура аппарата современного  

Формы современных государств 

Понятие формы государства. Соотношение формы и содержания государства. Факторы, 
влияющие на форму государства. Элементы формы государства. Их соотношение. Форма 
правления как элемент формы государства. Монархия как вид формы правления. Её 
признаки и виды. Республика как вид формы правления. Её признаки и виды. Смешанные 
(республиканские монархии и монархические республики) формы правления. Причины 
появления нетипичных форм правления. Форма правления в России. 

Форма государственного устройства как элемент формы правления. Унитарное 
государство как вид формы государственного устройства. Его признаки и виды. 
Федерация как вид формы государственного устройства. Её признаки и виды. 
Распределение компетенции между органами государственной власти федерации и 
субъекта федерации. Фора государственного устройства в России. Межгосударственные 
союзы. Конфедерация, уния, фузия, ассоциация, содружество и другие формы 
межгосударственных союзов. 

Политический режим государства 

Политический режим как элемент формы государства. Критерии выделения политических 
режимов. Демократический политический режим. Иные виды политических режимов. 
Авторитарный политический режим. Тоталитарный политический режим. Политический 
режим в России. 

Право и правовое регулирование 

Понятие права, его сущность и социальное назначение. Принципы современного права: 
понятие и классификация. Нормативное регулирование общественных отношений. 
Социальное регулирование. Система социального регулирования. Правовое 
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регулирование в системе социального регулирования, его понятие, признаки, предмет, 
пределы. Методы и способы правового регулирования. Императивный и диспозитивный 
методы. Типы правового регулирования. Общедозволительный и разрешительный тип 
правового регулирования.  Правовое воздействие на общественные отношения. Механизм 
правового регулирования, его смысл. Содержание механизма правового регулирования. 
Стадии механизма правового регулирования. Общая регламентация общественных 
отношений. Индивидуализация права. Реализация права. Механизма обеспечения права 

Норма права 

Юридические нормы: понятие, признаки. Логическая норма. Нормативное предписание. 
Структура юридической нормы. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Подходы к структуре 
нормы права. Виды юридических норм. Соотношение нормы права и статьи нормативного 
акта. Способы изложения нормы права в статьях нормативно-правового акта. 

Формы (источники) права 

Понятие источников и форм права. Теоретические подходы к понятиям «форма права» и 
«источник права». Виды источников (форм) права. Нормативно-правовой акт. Правовой 
прецедент. Правовой обычай. Нормативный договор. Юридическая наука. Иные формы 
права. Нормативно-правовой акт как источник права. Понятие и признаки нормативно-
правового акта. Виды нормативно-правовых актов. Закон как нормативно-правовой акт. 
Понятие закона. Его признаки. Подходы к классификации законов. Подзаконные 
нормативно-правовые акты: понятие, соотношение с законом и виды. Действие 
нормативно-правовых актов во времени.  Порядок вступления нормативно-правового акта 
в силу. Прекращение действия акта. «переживание». Прямое действие акта, «обратная 
сила» нормативно-правового акта, его  действие нормативно-правовых актов в 
пространстве. Универсальный порядок. Иной порядок. Действие нормативно-правовых 
актов по кругу лиц. Основные принципы действия нормативно-правовых актов по кругу 
лиц. 

Правотворчество и систематизация нормативных правовых актов 

Понятие правообразования. Его способы. Этапы правообразования.  Понятие 
правотворчества. Его соотношение с правообразованием. Субъекты правотворчества. 
Содержание правотворчества. Факторы правотворчества. Принципа правотворческой 
деятельности. Стадии правотворческого процесса. Виды правотворчества. Процедура 
принятия федеральных законов в Российской Федерации. Законотворчество как вид 
правотворчества. Стадии законотворческого процесса.Систематизация нормативно-
правовых актов: понятие, необходимость. Содержание систематизации нормативно-
правовых актов. Виды систематизации законодательства. Кодификация как вид 
систематизации нормативно-правовых актов. Инкорпорация и консолидация как 
разновидности систематизации. Иные способы систематизации нормативно-правовых 
актов. 

Система права. 

Понятие системы права. Признаки системы права. Её элементы. Субъекты права: понятие, 
типы и виды, особенности правового статуса различных видов субъектов права. 
Дееспособность субъектов права: понятие, особенности по видам субъектов, условия 
ограничения. Правоспособность субъектов права: понятие, особенности по видам 
субъектов права и ограничения. Понятие отрасли права. Основания формирования 
отраслей права. Основные подходы к классификации отраслей права. Система отраслей 
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российского права: понятие, структура и связи. Институт права. Понятие и признаки 
института права. Виды правовых институтов. Понятие системы законодательства. 
Соотношение системы права и системы законодательства. 

Правоотношение 

Правоотношение: понятие, признаки и роль в правовом регулировании. Состав 
правоотношения. Понятие субъекта правоотношения. Субъекты права и субъекты 
правоотношений. Индивидуальные субъекты правоотношений. Коллективные субъекты 
правоотношений. Правосубъектность субъектов права. Их правовой статус. Объекты 
правоотношений. Подходы к объекту правоотношений. Содержание правоотношений. 
Субъективное право. Юридическая обязанность. Виды правоотношений. Предпосылки 
возникновения правоотношений. Юридические факты: понятие, место и роль в правовом 
регулировании. Его признаки. Функции юридических фактов. Виды юридических фактов. 
Сложные юридические факты. Фактический состав 

Реализация права. 

Понятие реализации права. Формы реализации права. Использование права. Исполнение 
права. Соблюдение права. Применение права как особый вид реализации права. Признаки 
применения права. Основания применения права. Тип правоприменения. Функции 
применения права. Принципы применения права. Стадии применения права. Стадия 
исследования фактических обстоятельств в процессе применения права. Стадия выбора 
норма (юридическая квалификация) в процессе применения права. Стадия принятия 
решения в процессе применения права. Исполнение решения по делу. Акты применения 
права: понятие, структура, виды. Функции актов применения права. 

Толкование права 

Толкование (уяснение) права. Способы уяснения норм права. Результаты толкования 
права, виды толкования права по объемы. Интерпретационные акты, их значение. 
Отличие интерпретационных актов от актов применения права. Юридические коллизии: 
понятие, причины возникновения. Виды коллизий. Способы устранения коллизий. 
Разрешение юридических коллизий. Предотвращение юридических коллизий. Понятие 
пробела в праве. Причины пробелов в праве. Способы устранения пробелов в праве. 
Способы преодоления пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия права. 

Правомерное поведение и правонарушение 

Понятие правового поведения. Его признаки. Виды правового поведения. Правомерное 
поведение: понятие, признаки. Классификация правомерного поведения. Формы 
правомерного поведения. Условия его формирования. Правонарушение: понятие, 
признаки. Состав правонарушения. Объективные и субъективные признаки состава 
правонарушения. Виды правонарушений, особенности правонарушений в современном 
обществе. Объект и объективная сторона состава правонарушений, субъект и 
субъективная сторона состава правонарушений. Причины и условия совершения 
правонарушений. 

Юридическая ответственность. Законность и правопорядок 

Понятие юридической ответственности. Позитивная и ретроспективная юридическая 
ответственность. Признаки юридической ответственности. Содержание юридической 
ответственности. Основания юридической ответственности. Функции и цели 
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юридической ответственности. Стадии юридической ответственности. Момент 
возникновения юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 
Виды и формы юридической ответственности. Отличие юридической ответственности от 
иных мер государственного принуждения. Основания освобождения от юридической 
ответственности. Основания исключения юридической ответственности. 

Законность и правопорядок 

Законность: понятие, содержание. Основные подходы к содержанию законности.  
Основные принципы законности. Гарантии законности. Правопорядок: понятие, 
содержание. Признаки правопорядка. Принципы правопорядка. Структура правопорядка. 
Соотношение с общественным порядком. Условия стабилизации правопорядка.  

Правовая система общества 

Правовая система общества: основные подходы к понятию и структуре. Механизм 
действия правовой системы. Отличия понятия «правовая система» от сходных понятий. 
Классификация правовых систем современности. Подходы к критериям классификации 
правовых систем. Романо-германская правовая система. Англосаксонская правовая 
система. Социалистическая правовая система. Религиозная правовая система. 
Традиционная правовая система. Иные правовые системы. Особенности российской 
правовой системы. 

Правовое сознание и правовая культура 

Правосознание: понятие, типы и виды, роль в правовом регулировании. Деформации 
правосознания, виды и причины деформаций. Правовой нигилизм. Правовой 
идеализм.Правовое воспитание: цели, содержание формы, условия эффективности. Роль 
правовых институтов в правовом воспитании. Роль высшей школы и юридического 
образования в правовом воспитании. Правовая культура общества: понятие, структура, 
виды. 

Правовое государство 

Правовое государство: понятие, признаки и условия формирования. Возникновение и 
развитие учения о правовом государстве. Основные принципы правового государства. 
Формирование правового государства в России. 

Перечень вопросов для государственного экзамена по дисциплине «Теория 
государства и права»: 

 
1. Правоведение в системе современных общественных наук. Структура правоведения. 
2. Предмет теории государства и права, её роль в системе правоведения. 
3. Понятие государства, его сущность и социальное назначение. 
4. Признаки государства. 
5. Государственный аппарат и органы государства. 
6. Принцип высшей ценности человека в организации и деятельности современного 
государства. 
7. Народовластие как принцип организации и деятельности современного государства. 
8. Разделение властей как принцип организации и деятельности современного 
государства. 
9. Система государственных органов в России. 
10. Задачи и функции современного государства. 
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11. Методы и формы осуществления функций государства. 
12. Форма государства: понятие и основные элементы. 
13. Формы правления современных государств. Форма правления в России. 
14. Формы устройства современных государств. Форма государственного устройства 
России. 
15. Конфедерации в современном мире. 
16. Политические (государственные) режимы в современном мире. 
17. Политическая система современного общества: понятие, основные элементы. 
18. Место и роль государства в политической организации общества. 
19. Место и роль общественных объединений в политической организации общества. 
20. Теории происхождения государства. 
21. Исторические типы государства: понятие, виды, закономерности смены. 
22. Понятие права, его сущность и социальное назначение. 
23. Принципы современного права: понятие, классификация. 
24. Юридическая норма: понятие, признаки, виды. 
25. Структура юридической нормы: элементы, их связь и разновидности. 
26. Отрасль права: понятие, предмет и метод регулирования, структура отрасли. 
27. Система отраслей российского права: понятие, структура и связи. 
28. Источники (формы) права: понятие и виды. 
29. Нормативно-правовой акт как источник права: понятие, признаки, виды. 
30. Закон в системе нормативно-правовых актов: понятие, особенности как нормативного 
акта, виды. 
31. Подзаконные нормативные акты в России: понятие, соотношение с законом, виды. 
32. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения норм 
права в статьях нормативных актов. 
33. Процедура принятия федеральных законов в России. 
34. Кодификация и инкорпорация как способы систематизации законодательства. 
35. Действие нормативных актов во времени. 
36. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц. 
37. Механизм правового регулирования: понятие, основные стадии и элементы. 
38. Субъекты права: понятие, типы и виды, особенности правового статуса различных 
видов субъектов права. 
39. Правоспособность субъектов права: понятие, особенности по видам субъектов, 
условия ограничения. 
40. Дееспособность субъектов права: понятие, особенности по видам субъектов, условия 
ограничения. 
41. Юридические факты: понятие, место и роль в правовом регулировании.  
42. Виды юридических фактов, особенности их связи с правоотношениями. 
43. Правоотношение: понятие, признаки, роль в правовом регулировании. 
44. Состав правоотношения. Объект, субъекты и содержание правоотношения. 
45. Реализация права: понятие, формы, роль в правовом регулировании. 
46. Применение права: особенности как формы реализации права, условия использования, 
содержание. 
47. Стадия исследования фактических обстоятельств дела в процессе применения права. 
48. Стадия выбора нормы (юридической квалификации) в процессе применения права. 
49. Толкование (уяснение) права. Способы уяснения смысла юридических норм.  
50. Толкование (разъяснение) права. Виды толкования права по субъектам. 
51. Результаты толкования права. Виды толкования права по объёму. 
52. Коллизии юридических норм, способы разрешения в процессе применения права. 
53. Аналогия закона и аналогия права: понятие, условия применения. 
54. Стадия принятия решения в процессе применения права. 
55. Акты применения права: содержание, форма, виды. 
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56. Понятие и гарантии законности в процессе применения права. 
57. Правопорядок: понятие, соотношение с общественным порядком, условия 
стабилизации. 
58. Правомерное поведение: понятие, виды, факторы формирования. 
59. Правонарушение: понятие, признаки, состав. 
60. Субъект и субъективная сторона состава правонарушения. 
61. Объект и объективная сторона состава правонарушения. 
62. Виды правонарушений, особенности причин правонарушений в современном 
обществе.  
63. Юридическая ответственность: основания, содержание и формы реализации.  
64. Виды юридической ответственности, особенности их применения. 
65. Правовая система общества: понятие, типы (семьи) правовых систем.  
66. Правосознание: понятие, типы и виды, роль в правовом регулировании. 
67. Правовое воспитание: цели, содержание, формы, условия эффективности. 
68. Правовое государство: понятие, признаки, условия формирования. 

 
2.6. Программа государственного экзамена по дисциплине «Уголовное право и 

процесс» 
 
2.6.1. Содержание государственного экзамена по дисциплине «Уголовное право» 

Общая часть. 

Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права и его науки. Уголовная 

политика. 

Введение. Общая характеристика учебной дисциплины «Уголовное право», перечень тем, 

вопросов и порядок их изучения. Формы текущего и итогового контроля. Литература и 

нормативные правовые акты. Рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины. 

Определение уголовного права Российской Федерации, как отрасли российского права, 

как учебной дисциплины и как науки. Функции, задачи, и взаимосвязь с другими 

отраслями права. 

Понятие уголовного закона, его структура и система 

Уголовный закон, его толкование. Реализация и применение. Действие уголовного закона 

во времени и пространстве. 

Уголовный закон: понятие, признаки, структура и значение 

Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Признаки 

закона, ухудшающего положение виновного. 
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Понятие действия уголовного закона. Территориальный принцип и принцип гражданства 

в институте действия уголовного закона. Реальный  и универсальный принципы. 

Гражданин РФ. Лицо без гражданства. Иностранные граждане. Действие уголовного 

закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории РФ. Понятие 

территории РФ. Специальный статус отдельных объектов, принадлежащих РФ. 

Ответственность дипломатических работников. Действие уголовного закона в отношении 

лиц, совершивших преступление вне пределов РФ 

Основания уголовной ответственности. 

Понятие уголовной ответственности. Содержание уголовной ответственности: осуждение, 

наказание, судимость. Начало и окончание уголовной ответственности. Привлечение к 

уголовной ответственности. Разграничение между уголовной ответственностью и иными 

видами юридической ответственности. 

Понятие преступления и состава преступления. 

Определение преступления. Признаки преступления. Общественная опасность как 

признак преступления. Уголовная противоправность. Виновность. Наказуемость. 

Разграничение преступления с иным правонарушением. Формальные и материальные 

критерии разграничения. Понятие состава преступления как юридической конструкции. 

Значение состава преступления. Состав преступления как основание уголовной 

ответственности. 

Объект преступления. 

Понятие объекта преступления. Значение объекта состава преступления. Виды объектов 

преступления, по «вертикали» и «горизонтали». Объект как системная основа уголовного 

законодательства. 

Объект и предмет преступления. Понятие предмета преступления. Отграничение предмета 

от объекта посягательства. 

Объективная сторона преступления. 

Понятие и признаки объективной стороны преступления. Обязательные и факультативные 

признаки. Понятие деяния как основного признака объективной стороны состава 

преступления. Действие и бездействие. Волевой признак деяния. Понятие и значение 
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непреодолимой силы.Виды деяний: единичные и сложные деяния, длящиеся и 

продолжаемые деяния, их значение.  

Последствие как признак преступления. Виды опасных последствий.  

Субьект преступления. 

Понятие субъекта состава преступления. Общие признаки субъекта преступления. 

Физическая природа лица. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.  

Вменяемость как обязательный  признак субъекта состава преступления. Понятие 

невменяемости. Юридические последствия совершения невменяемым лицом опасного 

деяния. Совершение преступления в состоянии ограниченной вменяемости и его 

юридические последствия. Совершение преступления в состоянии опьянения. 

Уголовно-правовое значение психофизиологических качеств лица, совершившего деяние, 

предусмотренное уголовным законом (ч. 2 ст. 28 УК РФ). 

Субъективная сторона  преступления. 

Понятие и значение субъективной стороны состава преступления, ее признаки. Вина, как 

обязательный признак субъективной стороны преступления. Значение волевого и 

интеллектуального элементов в определении формы и видов вины. Вина, мотив и цель 

преступления. Влияние содержания вины на опасность преступления и характеристику 

личности виновного. Значение мотива и цели преступления. 

Преступление, совершенное умышленно. Понятие и признаки умысла. Виды умысла, их 

значение. Отличие прямого умысла от косвенного. Определение внезапно возникшего 

умысла и заранее обдуманного; определенного и неопределенного. 

Преступление, совершенное по неосторожности. Понятие и признаки неосторожности. 

Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Виды неосторожности и их значение. 

Стадии совершения умышленного преступления. 

Понятие стадий совершения преступления, оконченного и неоконченного преступления. 

Условия и основания уголовной ответственности за неоконченные преступления. 

Формирование преступного умысла как начальной стадии совершения преступления. 

Обнаружение умысла и его значение. 
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Понятие и признаки приготовления к преступлению. Ответственность за приготовление. 

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличия покушения от приготовления к 

преступлению. Виды покушения. Ответственность за покушение. 

Соучастие в преступлении. 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия в 

преступлении. Понятие неосторожного сопричинения. 

 Виды соучастников преступления. Исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник 

в совершении преступления. Виды пособничества и организаторской деятельности. 

Уголовно-правовое значение и характеристика опасности соучастия в преступлении. 

Формы соучастия. Понятие группового преступления 

Множественность преступлений. 

Понятие, признаки и виды множественности преступлений. Разграничение 

множественности преступлений от единичных сложных преступлений: длящихся, 

продолжаемых, составных, альтернативных, преступлений с двумя формами вины, 

преступлений с административной преюдицией. 

Совокупность преступлений. Понятие, признаки. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния. 

Необходимая оборона как право всех и обязанность отдельных категорий граждан. 

Признаки необходимой обороны, относящиеся к посягательству и к защите. Понятие и 

условия ответственности за превышение пределов необходимой обороны. Мнимая 

оборона. Юридические последствия деяния, совершенного в состоянии мнимой обороны.  

Задержание преступника, как обстоятельство, исключающее преступность деяния: 

понятие и условия правомерности. 

Крайняя необходимость. Понятие и условия правомерности крайней необходимости. 

Условия ответственности при превышении пределов крайней необходимости. 

Понятие наказания, его цели и эффективность. 
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Понятие и признаки уголовного наказания. Уголовное наказание и уголовная 

ответственность. Отграничение уголовного наказания от иных видов наказания. 

Наказание и кара. 

Цели наказания. Условия достижения целей наказания. 

Система и виды наказаний. 

Система наказаний: понятие, признаки. Классификация наказаний: основные, 

дополнительные, смешанные виды наказаний; срочные и бессрочные; общая система 

наказаний и усеченная; наказания, связанные с ограничением или лишением свободы и 

наказания не связанные с ограничением или лишением свободы. Наказания действующие 

и отложенные.  

Виды, содержание и порядок отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества: штраф, лишение права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью, лишение специального или воинского звания, обязательные 

работы, исправительные работы, ограничения по военной службе. 

Назначение наказания. 

Общие начала назначения наказания. Условия назначения более строгого вида наказания 

из числа предусмотренных и не предусмотренных за совершение преступления. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания. Назначение наказания при 

отягчающих обстоятельствах. Понятие и система отягчающих обстоятельств. Порядок 

назначения наказаний при отягчающих обстоятельствах. Соотношение этих обстоятельств 

с квалифицирующими признаками состава преступления. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. Понятие обстоятельств, смягчающих наказание, 

их классификация. Назначение наказания при смягчающих обстоятельствах. Назначение 

более мягкого наказания. Понятие исключительного обстоятельства. 

Назначение более мягкого наказания при вердикте присяжных о снисхождении. Понятие 

снисхождения и особого снисхождения. Пределы и порядок назначения наказаний, 

назначаемых при снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченные преступления. Обстоятельства, учитываемые при 

назначении наказания. Размеры наказаний, назначаемых при приготовлении к 

преступлению и покушении на преступление. 
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Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от  наказания. 

Понятие, виды и общие основания освобождения от уголовной ответственности.  

Порядок освобождения от уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием, в 

связи с примирением с потерпевшим, по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности, в связи с истечением срока давности совершения преступления. 

Освобождение от уголовного наказания: понятие, признаки, отличие от освобождения от 

уголовной ответственности. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Условия и порядок 

освобождения. Освобождение лица, отбывающего наказание в видепожизненного 

лишения свободы. Контроль за освобожденными лицами. Последствия нарушения 

условий освобождения. 

Замена не отбытой части наказания более мягким видом. Условия и порядок замены. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Понятие и порядок установления возраста несовершеннолетнего. Система наказаний, 

применяемых к несовершеннолетним и порядок их назначения.  

Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Виды  

принудительных мер, их содержание, основания и порядок их применения. Отмена 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

 Освобождение от наказания. Основание и порядок освобождения. Виды учреждений для 

содержания несовершеннолетних, освобожденных от наказания. 

Принудительные меры медицинского характера. 

Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. Основание и цели их 

применения.  

Продление и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. 

Особенная часть. 

Преступления против жизни и здоровья. 
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Понятие, виды, общая характеристика преступлений против здоровья. Понятие и общая 

характеристика причинения вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью в 

зависимости от тяжести повреждения и форм вины. Критерии выделения видов вреда 

здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Понятие и признаки 

тяжкого вреда здоровью. Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни. Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений против свободы. Похищение 

человека. Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, добровольно освободившего похищенного. Отличие от 

незаконного лишения свободы. Незаконное лишение свободы. Квалифицирующие 

признаки. Особенности квалификации незаконного лишения свободы, связанного с 

убийством похищенного человека. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности. Изнасилование. Понятие. Объективная сторона. 

Квалифицирующие признаки. Насильственные действия сексуального характера. 

Квалифицирующие признаки. Отличие от изнасилования. Понуждение к действиям 

сексуального характера. Отличие от изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Международные и национальные законодательные акты о правах и свободах человека и 

гражданина. Конституция РФ 1993 г. Общая характеристика преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Понятие и виды  преступлений 

против личных прав и свобод человека и гражданина. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни. Особенности объективной стороны преступления. Квалификация при 

специальном субъекте преступления.  Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Особенности объективной 

стороны преступления. Момент окончания преступления. Особенности субъективной 

стороны и субъекта преступления. 

Нарушение авторских и смежных прав: понятие и признаки. 
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Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Общая характеристика преступлений против семьи  и несовершеннолетних. Понятие и 

виды  преступлений против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления. Способы вовлечения. Момент окончания преступления. 

Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Понятие и виды 

антиобщественных действий. Способы вовлечения. Особенности субъективной стороны и 

субъекта преступления. Квалифицирующие признаки 

Преступления против собственности 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений против собственности. Понятие 

хищения в уголовном праве. Предмет, формы и виды хищения. Значение размера 

похищенного для квалификации преступления. Кража. Особенности объективной стороны 

преступления. Понятие тайного способа завладения чужим имуществом. Момент 

окончания преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие от присвоения или 

растраты, мошенничества. Мошенничество. Понятия обмана и злоупотребления доверием. 

Квалифицирующие признаки. Присвоение или растрата. Понятие вверенного имущества. 

Хищение: понятие, признаки, формы. Отличие хищения от иных        преступлений     

против собственности 

Разбой: понятие и признаки. Отличие разбоя от грабежа, вымогательства и бандитизма 

Преступления в сфере экономической деятельности. 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие 

законной предпринимательской деятельности. Способы воспрепятствования. Особенности 

субъекта преступления. Квалифицирующие признаки. Регистрация незаконных сделок с 

землей. Виды, особенности объективной стороны преступления. Момент окончания 

преступления. Специальный субъект преступления. 

Незаконное предпринимательство 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и  организаций 
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Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Понятие 

злоупотребления полномочиями. Понятие лица, выполняющего управленческие функции 

в коммерческой организации. Квалифицирующие признаки. Особенности квалификации 

соучастия. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Особенности объективной и субъективной сторон преступления. Содержание 

общественно опасных последствий. Специальный субъект преступления. 

Квалифицирующие признаки. 

Преступления против общественной безопасности. 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений против общественной безопасности.  

Терроризм. Понятие терроризма. Момент окончания преступления. Цель преступления. 

Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в подготовке акта терроризма. Отличие от смежных преступлений. 

Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное 

содействие их совершению. Понятие вовлечения. Особенности объективной стороны 

преступления. Захват заложника. Особенности объективной стороны преступления. 

Момент окончания преступления. Способы совершения преступления. Особенности 

субъективной стороны. Цель преступления. Квалифицирующие признаки. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, освободившего заложника. Отличие от 

похищения человека, незаконного лишения свободы. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. Способы совершения преступления. Момент окончания преступления. 

Преступления, связанные с оружием  (ст. ст. 222, 222.1, 223, 223.1 УК РФ) 

Хулиганство, вандализм и их отличие от преступлений против личности и     

собственности 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

 Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Преступления против здоровья населения: понятия и виды. Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Предмет преступления. Особенности 

объективной стороны. Квалифицирующие признаки. Незаконные производство, сбыт или 
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пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет 

преступления. Особенности объективной стороны. Квалифицирующие признаки. 

Экологические преступления. 

Понятие, виды, общая характеристика экологических преступлений. Нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ. Особенности объективной стороны и 

субъекта преступления. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов. Предмет преступления. Особенности объективной стороны и субъекта 

преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами. Предмет преступления. Особенности 

объективной стороны и субъекта преступления. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Понятие транспорта.  

Особенности объективной и субъективной сторон, субъекта преступления. Нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Понятие 

транспортных средств. Особенности объективной и субъективной сторон преступления. 

Преступления в сфере компьютерной информации. 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации: понятие, особенности объективной 

стороны преступления. Квалифицирующие признаки. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ. 

Преступления против конституционного строя и безопасности государства. 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. Особенности объекта преступлений. Государственная 

измена. Понятие государственной измены. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за государственную измену. Шпионаж: понятие и предмет  

преступления.  Понятие государственной тайны. Особенности объективной стороны и 

субъекта преступления. Посягательство на жизнь государственного или общественного 
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деятеля. Понятие государственного или общественного деятеля. Цель преступления. 

Отличие от убийства и терроризма. Насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Особенности объекта и субъекта преступлений. Отличие от дисциплинарных проступков;  

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, 

преступлений против порядка управления. Злоупотребление должностными 

полномочиями. Особенности объективной и субъективной сторон преступления. Понятие 

должностного лица. Квалифицирующие признаки. 

Получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество 

Преступления против правосудия 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений против правосудия. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

следствия: понятие, особенности объективной стороны преступления. Момент окончания 

преступления. Квалифицирующие признаки. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Особенности 

объективной стороны преступления. Мотив и цель преступления. Угроза или 

насильственные действия в связи  осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования. Особенности объективной стороны преступления. 

Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки. 

Преступления против порядка управления. 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений против порядка управления. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие 

посягательства. Понятие сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего,  их 

близких. Понятие законной деятельности по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности.  Особенности объективной и субъективной 

сторон. Отличие от смежных составов. Применение насилия в отношении представителя 

власти. Понятие представителя власти и его близких. Понятие насилия. 
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Квалифицирующие признаки. Незаконное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации. Понятие Государственной границы Российской Федерации. 

Особенности объективной и субъективной сторон, субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки. Противоправное изменение Государственной границы 

Российской Федерации: понятие, особенности объективной стороны преступления. 

Квалифицирующие признаки. 

Преступления против военной службы. 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений против военной службы.  

Особенности    субъекта    преступлений.    Квалификация соучастия. Отличие от 

воинского дисциплинарного проступка. Неисполнение приказа: понятие, особенности 

объективной стороны и субъекта преступления. Квалифицирующие признаки. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы. Особенности объективной и субъективной сторон преступления. Насильственные 

действия в отношении начальника. Особенности объективной стороны преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства. Отличие от смежных составов. Нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности. Квалифицирующие признаки. 

Преступления против мира и безопасности человечества. 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. Международные правовые акты об ответственности за преступления против 

мир и безопасности человечества. Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны. Понятие агрессивной войны: понятие, особенности субъекта 

преступления. Квалифицирующие признаки. Публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны. Понятие агрессивной войны. Понятие публичных призывов. 

Особенности объективной стороны. Квалифицирующие признаки. Разработка, 

производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. Понятие 

оружия массового поражения. Особенности объективной стороны преступления. 

2.6.2. Содержание государственного экзамена по дисциплине «Уголовный 
процесс» 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства (уголовного процесса) 
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Понятие уголовного судопроизводства. Соотношение понятий уголовное 

судопроизводство, уголовный процесс, правосудие. 

Уголовное судопроизводство – вид государственной деятельности. Соотношение 

уголовного судопроизводства с административной и оперативно-розыскной 

деятельностью.  

Назначение уголовного судопроизводства. Назначение (задачи) досудебного производства 

и судебного производства по уголовному делу. 

Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Содержание функций обвинения, 

защиты, расследования и рассмотрения дела. 

Содержание уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства. 

Отдельные производства. 

Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение 

Уголовно-процессуальное законодательство 

Уголовно-процессуальный закон – источник уголовно-процессуального права. Содержание 

уголовно-процессуального права. Соотношение уголовно-процессуального закона и 

уголовно-процессуального права. 

Возникновение и этапы развития уголовно-процессуального законодательства. 

Уголовно-процессуальные нормы. Особенности уголовно-процессуальных норм. Гипотеза и 

диспозиция процессуальной, нормы. Уголовно-процессуальные санкции. Механизм 

уголовно-процессуального регулирования. 

Способы правового воздействия в сфере уголовного судопроизводства. Процессуальные 

полномочия. Убеждение, принуждение и ответственность в механизме уголовно-

процессуального регулирования.  

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам. 

Основные понятия, используемые в уголовно-процессуальном законе. 

Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства. 
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Значение решений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленумов Верховного 

Суда РФ, а также ведомственных нормативных актов в уголовном судопроизводстве. 

Уголовно-процессуальное право, его связь с иными отраслями права. 

Процессуальная форма (понятие и значение). Процессуальная форма как установленный 

порядок производства отдельных следственных действий и процессуальная форма как 

порядок производства по уголовному делу в целом. Дифференциация процессуальной 

формы.  

Процессуальные гарантии. Понятие, сущность и значение процессуальных гарантий. 

Уголовно-процессуальный закон как гарантия. 

Применение аналогии в уголовном судопроизводстве. 

 Уголовно-процессуальная наука, ее связь с иными смежными науками (уголовным 

правом, криминалистикой, криминологией, психологией и т.д.), законотворчеством и 

практикой. 

Эффективность уголовно-процессуального закона и уголовно-процессуального права. 

Принципы уголовного судопроизводства и иные основные положения 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Критерии принципов. 

Соотношение объективных и субъективных начал в формулировании принципов.  

Система принципов уголовного судопроизводства и ее развитие. Основные теоретические 

позиции относительно круга и классификации принципов. Нормативная основа принципов 

уголовного процесса. Система принципов уголовного судопроизводства в УПК РФ. 

Принципы уголовного судопроизводства. 

Законность при производстве по уголовному делу. Сущность и значение. Нормативная 

основа. Обязательность соблюдения Конституции РФ и законодательства, регулирующего 

уголовное судопроизводство. Запрет на применение федеральных законов, 

противоречащих УПК РФ. Уголовно-процессуальные санкции за нарушение норм закона. 

Законность как требование, предъявляемое к постановлениям и определениям судьи, 

прокурора, следователя и дознавателя. 
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Осуществление правосудия только судом. Сущность и значение. Нормативная основа. 

Признание лица виновным не иначе как по приговору суда. Статус суда в государстве. 

Гарантии граждан на рассмотрение их дел законным и компетентным судом. Право быть 

судимым своим законным судьей. Доступ к правосудию. «Бегство» от правосудия. 

Уважение чести и достоинства личности. Сущность и значение. Нормативная основа. 

Запрет на производство действий и принятие решений, унижающих честь и достоинство 

участников судопроизводства, а также создающих опасность для их жизни и здоровья. 

Неприкосновенность личности. Сущность и значение. Нормативная основа. 

Обоснованность применения мер уголовно-процессуального принуждения, связанных с 

ограничением личной неприкосновенности граждан. Недопустимость содержания под 

стражей необоснованно и свыше установленного срока. Обеспечение надлежащих 

условий содержания задержанных и арестованных. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Сущность и 

значение. Нормативная основа. Обязанность разъяснения прав участникам 

судопроизводства и обеспечение возможности их осуществления. Безопасность 

участников судопроизводства. Возмещение вреда, причиненного в результате нарушения 

их прав и свобод. 

Неприкосновенность жилища. Сущность и значение. Нормативная основа. Согласие 

граждан как условие обследования их жилища. Возможность принудительного доступа в 

жилища граждан. Судебный контроль и прокурорский надзор как гарантия законности 

ограничения конституционного права граждан. 

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

сообщений. Сущность и значение. Нормативная основа. Судебный контроль и 

прокурорский надзор как гарантии законности ограничения конституционных прав 

граждан. 

Презумпция невиновности. Сущность и значение. Нормативная основа. Положения, 

вытекающие из презумпции невиновности. Реализация презумпции невиновности в 

практической деятельности органов предварительного расследования. Презумпция 

невиновности и институт прекращения уголовных дел (уголовного преследования) по 

нереабилитирующим основаниям. 
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Состязательность сторон. Понятие и значение. Нормативная основа. Разделение 

процессуальных функций участников процесса. Равноправие сторон перед судом. Роль 

суда в состязательном процессе. Реализация принципа состязательности в досудебном 

производстве по уголовным делам.  

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Сущность и значение. 

Нормативная основа. Обязанность государственных органов обеспечить право на защиту. 

Этапы (моменты) судопроизводства, с которых возникает право пользоваться 

квалифицированной юридической помощью. Права субъектов процесса, позволяющие им 

лично осуществлять защиту от уголовного преследования. 

Свобода оценки доказательств. Сущность и значение. Нормативная основа. Субъекты 

оценки доказательств. Внутреннее убеждение как метод и результат оценки 

доказательств. Совокупность доказательств как основа формирования внутреннего 

убеждения. Категории «закон» и «совесть» при оценке доказательств. 

Непредустановленность доказательств. 

Язык уголовного судопроизводства. Сущность и значение. Нормативная основа. 

Обеспечение прав участников процесса, не владеющих языком, на котором ведется 

судопроизводство.  

Обжалование процессуальных действий и решений органов предварительного 

расследования и суда. Сущность и значение. Нормативная основа. Субъекты 

обжалования. Действия и решения, подлежащие обжалованию. Право на пересмотр 

приговора вышестоящим судом. 

Публичность (официальность) производства по уголовным делам. Соотношение 

публичных и диспозитивных начал в уголовном судопроизводстве. Виды уголовного 

преследования. Обязанность уголовного преследования. Право потерпевшего на участие в 

уголовном преследовании. 

Участники уголовного судопроизводства 

Понятие и общая характеристика участников уголовного судопроизводства, их 

классификация. 

Суд. Особый статус и полномочия суда. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
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Прокурор. Понятие, задачи и полномочия в уголовном процессе. Процессуальное 

положение прокурора в различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Следователь. Понятие и процессуальное положение. Процессуальная самостоятельность 

следователя. 

Руководитель следственного органа. Понятие. Процессуальные полномочия руководителя 

следственного органа по осуществлению ведомственного контроля за деятельностью 

следователей. 

Орган дознания. Дознаватель. Начальник подразделения дознания. Начальник органа 

дознания. Понятие. Соотношение процессуальных полномочий начальника органа 

дознания и дознавателя. 

Потерпевший. Понятие, процессуальное положение. 

Частный обвинитель. Понятие, процессуальное положение. 

Гражданский иск в уголовном деле Гражданский истец. Понятие, процессуальное 

положение. 

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Понятие, 

процессуальное положение. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый. Понятие, процессуальное положение. 

Обвиняемый. Понятие, процессуальное положение. 

Защитник. Понятие, процессуальное положение. Приглашение, назначение и замена 

защитника, оплата его труда. Обязательное участие защитника. Отказ обвиняемого от 

защитника. 

Гражданский ответчик. Понятие, процессуальное положение.  Представитель 

гражданского ответчика. Понятие, процессуальное положение. 

Иные участники уголовного судопроизводства.  

Субъекты, служащие интересам доказывания. 
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Свидетель. Понятие, процессуальное положение. Лица, не подлежащие допросу 

(законодательный запрет на получение свидетельских показаний). Свидетельский 

иммунитет. Защита свидетеля и обеспечение его в случае необходимости 

квалифицированной юридической помощью. 

Эксперт. Понятие, процессуальное положение. 

Субъекты, осуществляющие вспомогательные функции или обеспечивающие нормальный 

ход уголовного процесса. 

Специалист. Понятие, процессуальное положение. 

Переводчик. Понятие, процессуальное положение. 

Понятой. Понятие, процессуальное положение. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы и 

самоотводы. 

Доказательства и доказывание 

Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. Доказательственное 

право. Теория познания как основа теории доказательств. Особенности уголовно-

процессуального доказывания. Цель уголовно-процессуального доказывания. 

Предмет доказывания. Характеристика обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовным делам. Значение предмета доказывания. Особенности предмета доказывания 

по отдельным категориям дел (производств). 

Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Доказательство как 

диалектическое единство содержания и формы. Характеристика понятия «любые 

сведения» как основы содержания доказательств. Виды доказательств. 

Свойства доказательств. Относимость. Допустимость. Достоверность. Достаточность 

совокупности доказательств. Классификация доказательств. 

Процесс доказывания на различных стадиях уголовного процесса. Элементы процесса 

доказывания. Обязанность доказывания. 

Способы собирания доказательств. 
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Производство следственных действий – основной способ собирания доказательств. 

Иные способы получения доказательств.  

Представление доказательств. Понятие. Лица, обладающие юридическим правом 

представлять доказательства. Обязанности следователя, корреспондирующие праву 

представлять доказательства. 

Процессуальный порядок оформления факта представления доказательства. 

Нормативное регулирование порядка представления результатов оперативно-розыскных 

мероприятий следователю. 

Истребование документов. Понятие. Соотношение истребования и представления 

доказательств. Отличие истребования доказательств от их получения путем производства 

следственных действий. 

Процессуальный порядок истребования доказательств. Форма предъявления следователем 

требования о представлении доказательств и фиксации факта их представления. 

Использование научно-технических средств в доказывании. Участие в собирании 

доказательств подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика и иных участников судопроизводства. 

Понятие и значение оценки доказательств. Свобода оценки доказательств. Роль внутреннего 

убеждения должностных лиц, управомоченных осуществлять уголовно-процессуальную 

деятельность, в оценке доказательств. Значение закона и совести в оценке доказательств. 

Правила оценки доказательств. Оценка относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности доказательств. Признание доказательства недопустимым. 

Понятие и значение проверки доказательств. Способы проверки доказательств. 

Соотношение проверки и оценки доказательств. 

Понятие и значение реализации доказательств как этапа процесса доказывания. 

Необходимость принятия решения по итогам доказывания – особенность уголовно-

процессуального доказывания. 

Пределы доказывания. Соотношение понятий «пределы доказывания», «предмет 

доказывания», «достаточность доказательств». 
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Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Показания подозреваемого и обвиняемого. Понятие, предмет, значение. Оценка 

относимости, достоверности и допустимости показаний подозреваемого и обвиняемого. 

Доказательственное значение признания своей вины. Недопустимые показания 

подозреваемого и обвиняемого. 

Показания свидетеля и потерпевшего. Понятие, предмет и значение. Круг лиц, 

использование показаний которых не допустимо. Оценка относимости, достоверности и 

допустимости показаний свидетеля и потерпевшего. Использование в доказывании 

«показаний свидетеля», в которых содержится признание его вины в совершении 

преступления. 

Заключение и показания эксперта. Предмет экспертизы. Оценка относимости, достоверности и 

допустимости заключения эксперта. Предмет и оценка показаний эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Предмет заключения и показаний, оценка относимости, 

достоверности и допустимости заключения специалиста. 

Вещественные доказательства. Понятие, значение и оценка вещественных доказательств. 

Виды вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств и определение 

судьбы при разрешении уголовного дела. 

Протоколы следственных и судебных действий (судебного заседания). Понятие, значение 

и оценка. 

Документы как доказательства. Понятие, значение и оценка. Отличие документов от 

вещественных доказательств. 

Меры процессуального принуждения 

Понятие, виды и значение мер процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого. Понятие и сущность. Отличие процессуального задержания 

от административного. Цели и условия задержания. Задержание обвиняемого. 

Основания задержания. Характеристика оснований задержания. Мотивы задержания. 

Процессуальный порядок задержания. Срок задержания и его исчисление. 

Процессуальное оформление задержания. Форма и содержание протокола. 
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Основания и порядок освобождения подозреваемого. 

Понятие, виды и значение мер пресечения. Место и роль мер пресечения в системе мер 

уголовно-процессуального принуждения. Эффективность института мер пресечения. 

Отличие мер пресечения от мер уголовного наказания и иных мер процессуального 

принуждения. 

Основания применения мер пресечения. Соотношение оснований и целей применения мер 

пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения. Условия и 

порядок избрания меры пресечения в отношении подозреваемого. 

Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу. Характеристика, порядок 

применения, практика применения. 

Заключение под стражу. Сущность, цели и значение. Основания и условия применения. 

Порядок применения. Возбуждение ходатайства о применении заключения под стражу 

перед судом. Рассмотрение ходатайства судьей. Участие сторон. Виды решений, 

принимаемых судом. Повторное обращение с ходатайством о заключении под стражу. 

Гарантии законности и обоснованности заключения под стражу. 

Меры попечения о детях и охраны имущества заключенного под стражу. 

Сроки содержания под стражей, основания и порядок их продления. 

Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения. 

Особенности применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних, 

военнослужащих и лиц, в отношении которых существует особый порядок производства 

по уголовным делам. 

Иные меры процессуального принуждения: виды и основания применения. 

Наложение ареста на имущество. Понятие, основание, цели. 

Порядок наложения ареста на имущество. Оценка имущества. Имущество, на которое не 

может быть наложен арест. Процессуальное оформление наложения ареста на имущество. 

Требования, предъявляемые к описи имущества. Хранение имущества, на которое 

наложен арест. Отмена ареста. Арест ценных бумаг. 
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Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. Денежное 

взыскание. Понятие, порядок применения. 

Ходатайства и жалобы 

Ходатайства. Понятие. Лица, имеющие право заявить ходатайство. Порядок заявления и 

разрешения ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства. Основания к удовлетворению 

ходатайства. Порядок отказа в удовлетворении ходатайства. 

Жалобы. Право обжалования действий и решений органов и должностных лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу. Подача жалобы, сроки подачи. 

Сроки и порядок рассмотрения жалобы. Решения по жалобе, уведомление о решении по 

жалобе. 

Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

Процессуальные сроки. Понятие, значение, виды. Исчисление срока. Обязательность 

процессуальных сроков. Соблюдение и продление срока. Восстановление пропущенного 

срока. 

Процессуальные издержки. Понятие, структура. Порядок и размеры возмещения 

понесенных расходов свидетелям, потерпевшим, экспертам, специалистам, переводчикам 

и понятым. Выплата вознаграждения эксперту, специалисту, переводчику за исполнение 

ими своих обязанностей. Взыскание процессуальных издержек. 

Реабилитация 

Реабилитация лица, необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, как 

назначение уголовного судопроизводства. Понятие, сущность и содержание права на 

реабилитацию. Участники уголовного судопроизводства, обладающие правом на 

реабилитацию. Основания возникновения права на реабилитацию. 

Признание права на реабилитацию. Направление извещения с разъяснением порядка 

возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. 

Возмещение имущественного вреда. Виды имущественного вреда, подлежащие 

возмещению реабилитированному. Порядок обращения с требованием о возмещении 

имущественного вреда. Порядок рассмотрения судьей, прокурором и следователем 

требования о возмещении имущественного вреда. 
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Компенсация морального вреда. Действия прокурора от имени государства. Рассмотрение 

исков о компенсации морального вреда. Сообщение о реабилитации в средствах массовой 

информации. 

Обжалование решения о производстве выплат. 

Восстановление иных прав реабилитированного. 

Возмещение вреда юридическим лицам. 

Особенная часть 

Возбуждение уголовного дела 

Стадия возбуждения уголовного дела и ее значение. Характерные признаки стадии: 

задачи, субъекты, средства, момент начала и окончания, сроки, основные решения. 

Поводы для возбуждения уголовного дела (понятие повода, их виды). Характеристика 

поводов. 

Заявление о преступлении, его сущность, процессуальное оформление. Форма и 

содержание протокола устного заявления. 

Явка с повинной как повод для возбуждения уголовного дела, ее отличие от 

чистосердечного признания. Форма и содержание заявления о явке с повинной. 

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из различных 

источников информации. Непосредственное обнаружение признаков преступления органами 

дознания и предварительного следствия. Рапорт об обнаружении признаков преступления. 

Основания для возбуждения уголовного дела. Данные, указывающие на признаки 

преступления. Оценка достаточности данных, указывающих на признаки преступления. 

Органы и должностные лица, компетентные решать вопрос о возбуждении уголовного 

дела. 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Сущность, правовое значение, 

способы проверки информации о преступлении. 

Сущность и порядок получения и оформления объяснений. 
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Производство осмотра места происшествия в целях проверки сообщения о преступлении. 

Производство ревизий и документальных проверок. 

Истребование документов и материалов, имеющихся в распоряжении средств массовой 

информации. 

Способы проверки сообщения о преступлении, определенные ведомственными 

нормативными актами. 

Производство осмотра места происшествия по закреплению следов преступления. 

Сроки рассмотрения заявления и сообщения о преступлении. Продление сроков 

рассмотрения информации о преступлении. Решения, принимаемые по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении. Обжалование решений. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного 

обвинения. Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения. Возбуждение 

уголовного дела в отношении конкретного лица. Форма и содержание постановления о 

возбуждении уголовного дела. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел. 

Направление уголовного дела. 

Возбуждение дела частного обвинения. Подача жалобы в суд потерпевшим либо его 

законным представителем. Содержание жалобы. Возбуждение уголовных дел частного 

обвинения у мирового судьи. 

Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Законность и 

обоснованность отказов в возбуждении уголовного дела. Форма и содержание 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Субъекты и порядок 

обжалования отказа в возбуждении уголовного дела. Право заинтересованных лиц на 

ознакомление с материалами об отказе в возбуждении уголовного дела. Контроль суда за 

законностью и обоснованностью отказов в возбуждении уголовных дел. 

9. Передача заявлений или сообщений по подследственности. Процессуальное 

оформление. 

Предварительное расследование. Общие условия предварительного расследования 



38 

 

Стадия предварительного расследования и ее значение. Характерные признаки стадии: 

задачи, круг участников, средства, принимаемые решения, момент начала и окончания, 

сроки. 

Формы предварительного расследования. Соотношение предварительного следствия и 

дознания. Общие черты, различия. 

Предварительное следствие – основная форма расследования. Содержание 

предварительного расследования. Органы предварительного следствия. Полномочия 

следователя. Процессуальная самостоятельность следователя. Полномочия руководителя 

следственного органа. 

Дознание как самостоятельная форма расследования. Содержание дознания. Соотношение 

полномочий начальника органа дознания руководителя подразделения дознания и 

дознавателя. Итоговые решения. 

Выполнение органом дознания неотложных следственных действий. Полномочия органа 

дознания после передачи дела следователю. 

Понятие и значение общих условий производства предварительного расследования. 

Система общих условий. 

Подследственность (понятие, значение). 

Основные виды подследственности. Предметный (родовой) признак подследственности. 

Дела, о преступлениях, подследственных органам дознания, органам предварительного 

следствия. 

Территориальный признак подследственности. Место производства предварительного 

расследования. 

Персональная подследственность. 

Альтернативный признак подследственности. Порядок его определения. 

Подследственность по связи дел. 

Иные признаки подследственности. 



39 

 

Порядок передачи дел по подследственности. Форма и содержание постановления о 

передачи дела по подследственности. 

Начало производства предварительного расследования. Принятие дела к своему производству. 

Форма и содержание постановления о принятии дела к своему производству. 

Соединение уголовных дел. Основания соединения, процессуальный порядок, практика. 

Исчисление сроков предварительного расследования при соединении уголовных дел. Форма 

и содержание постановления о соединении уголовных дел. 

Выделение уголовных дел. Основания выделения, процессуальный порядок, практика. 

Отличие выделения дел от выделения материалов. Исчисление сроков предварительного 

расследования при выделении уголовных дел. Форма и содержание постановлений о 

выделении уголовного дела, выделении материалов. 

Сроки производства предварительного следствия. Начало течения и окончание срока. 

Первоначальный срок. Продление срока следствия: основания, порядок. 

Установление срока следствия при возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного следствия, а также при возобновлении приостановленного или 

прекращенного дела. Процессуальное оформление. 

Сроки дознания. 

Восстановление уголовных дел. Отыскание копий или подлинников документов 

уголовного дела и возможность использования их в качестве доказательств. Возможность 

повторного получения доказательств. Использование в качестве доказательств показаний 

следователя, осуществлявшего расследование утерянного уголовного дела. Вопросы 

определения пределов доказывания при восстановлении утраченного уголовного дела. 

Производство предварительного следствия следственной группой. Основания и порядок 

принятия решения о расследовании дел следственной группой. Правовой статус 

руководителя следственной группы и следователя, включенного в следственную группу. 

Процессуальные особенности расследования. Порядок расформирования следственной 

группы. 
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Профилактическая деятельность органов дознания и предварительного следствия. 

Выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Форма и 

содержание представления следователя. 

Особенности привлечения к участию в предварительном расследовании отдельных 

субъектов. 

Участие специалиста при производстве следственных действий. Его обязанности, права, 

ответственность. 

Участие в предварительном следствии переводчика, его ответственность. 

Участие в предварительном расследовании понятых. Требования, предъявляемые к 

понятым, их права и обязанности. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Порядок отобрания 

подписки о неразглашении, ее содержание, ответственность за нарушение. 

Обязательность рассмотрения ходатайств, имеющих значение для дела. 

Обеспечение безопасности участников процесса. Правовая основа. Виды мер 

безопасности, применяемые на практике. 

Нравственные начала предварительного расследования. Правовое регулирование 

взаимоотношений следователя с участниками процесса. Этика взаимоотношений. Меры 

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

обеспечению сохранности его имущества. 

Сущность, значение, задачи, формы и принципы взаимодействия следственных аппаратов 

с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Следственные действия 

Понятие следственных действий. Соотношение понятий «следственные действия», 

«процессуальные решения». Критерии (признаки) следственных действий. Отличие 

следственных действий от розыскных действий следователя и оперативно-розыскных 

мероприятий. Классификация следственных действий. 

Условия производства следственных действий. 
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Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения 

разрешения на производство следственного действия. Требования, предъявляемые к 

протоколу следственного действия. 

Осмотр: понятие, основания, цели. 

Объекты, подлежащие осмотру. 

Участники осмотра. Порядок производства осмотра. Применение принуждения при 

осмотре. 

Процессуальное оформление осмотра. Форма и содержание протокола. Требования, 

предъявляемые к порядку описания в протоколе осматриваемых обстановки и объектов. 

Изъятие в ходе осмотра предметов и документов. 

Отличие осмотра от обыска и иных следственных действий. Соотношение осмотра и 

освидетельствования. 

Эксгумация: понятие, основание. Процессуальное оформление решения об эксгумации. 

Судебное разрешение на проведение эксгумации. 

Участники. Процессуальный порядок эксгумации. Применение принуждения. 

Процессуальный порядок оформления эксгумации. Форма и содержание протокола. 

Порядок производства осмотра трупа. 

Освидетельствование: понятие, основания, цели. Процессуальное оформление решения об 

освидетельствовании. 

Лица, подлежащие освидетельствованию. Порядок производства освидетельствования. 

Применение принуждения при освидетельствовании. Освидетельствование следователем 

лица противоположного пола. 

Процессуальное оформление освидетельствования. Форма и содержание протокола. 

Изъятие предметов при освидетельствовании. 

Отличие освидетельствования от личного обыска и судебно-медицинского обследования. 

Следственный эксперимент: понятие и сущность. Виды следственного эксперимента. 

Цель и основания следственного эксперимента. 
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Участники следственного эксперимента. Процессуальный порядок. Применение 

принуждения при эксперименте. Условия обеспечения прав личности. 

Процессуальное оформление следственного эксперимента. Форма и содержание 

протокола. 

Отличие следственного эксперимента от проверки показаний на месте. 

Обыск: понятие, основания. Отличие обыска от выемки. Процессуальное оформление 

решения о производстве обыска. Производство обыска в жилище. Условия производства 

обыска в жилище без решения суда. 

Участники обыска. 

Порядок производства обыска. Применение принуждения при обыске. Юридическое 

значение добровольной выдачи объектов. 

Процессуальное оформление обыска. Форма и содержание протокола. Уведомление суда и 

прокурора о производстве обыска в жилище без решения суда. Проверка судом законности и 

обоснованности обыска в жилище, произведенного без разрешения суда. 

Основание и порядок обжалования в суд решения и действий по производству обыска. 

Выемка: понятие, основания. Процессуальное оформление решения о производстве 

выемки. Случаи, требующие получения решения суда. 

Участники выемки. Процессуальный порядок выемки. Применение принуждения при 

производстве выемки. Юридическое значение добровольной выдачи объектов. 

Процессуальное оформление выемки. Форма и содержание протокола. 

Изъятие при выемке предметов и документов, запрещенных к обращению. 

Хранение вещественных доказательств, изымаемых при обыске и выемке. 

Личный обыск: понятие, основания. Процессуальный порядок оформления решения о 

производстве личного обыска и его результатов. Круг лиц, подлежащих личному обыску. 

Отличие личного обыска от освидетельствования. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления: понятие, основания. Порядок 

получения разрешения на наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. 
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Участники судопроизводства и иные лица, на корреспонденцию которых может быть 

наложен арест. Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных 

отправлений. Процессуальное оформление. Отмена ареста на почтово-телеграфные 

отправления. 

Контроль и запись переговоров: понятие, основание. Порядок получения разрешения на 

контроль и запись переговоров. 

Контроль и запись переговоров в целях осуществления уголовного преследования и в 

целях защиты участников судопроизводства от преступных посягательств. Участники 

процесса и иные лица, чьи телефонные переговоры могут быть поставлены на контроль и 

записаны. Срок контроля и записи переговоров. 

Порядок деятельности следователя по реализации судебного решения. Поручение 

следователя оперативно-техническому подразделению. Истребование и осмотр 

следователем фонограмм. Участники осмотра. Процессуальное оформление контроля и 

записи переговоров и осмотра фонограмм. Форма и содержание протокола. 

Соотношение контроля и записи переговоров с прослушиванием телефонных переговоров 

как оперативно-розыскным мероприятием. 

Допрос: понятие, основание. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения 

допроса. Лица, допрос которых в качестве свидетелей запрещен законом. 

Принудительный привод: основание и порядок.  

Порядок допроса. Особенности допроса малолетних и несовершеннолетних. 

Процессуальное оформление допроса. Форма и содержание протокола. Требования, 

предъявляемые к записи показаний. Подписание протокола. Дополнительные средства 

фиксации. Порядок применения звукозаписи. 

Очная ставка: понятие, основание. Участники. Процессуальный порядок проведения и 

оформления. Форма и содержание протокола. 

Предъявление для опознания: понятие, основание. Характеристика объектов, 

предъявляемых для опознания. Содержание понятий «однородность предметов», «лица, 

по возможности внешне сходные». 
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Участники. Порядок предъявления для опознания. Недопустимость повторного 

предъявления для опознания.  

Процессуальное оформление предъявления для опознания. Форма и содержание 

протокола 

Проверка показаний на месте: понятие, основание, цель. 

Участники. Порядок производства проверки показаний на месте. Отличие проверки 

показаний на месте от следственного эксперимента, допроса на месте происшествия и 

осмотра места происшествия. 

Процессуальное оформление проверки показаний на месте. Форма и содержание 

протокола. 

Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, основание. 

Процессуальное оформление решения о получении образцов. 

Участники. Лица, у которых возможно получение образцов для сравнительного 

исследования. Получение образцов у свидетелей и потерпевших. 

Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования. 

Применение принуждения при получении образцов. 

Процессуальное оформление получения образцов для сравнительного исследования. 

Форма и содержание протокола. 

Отграничение получения образцов для сравнительного исследования как следственного 

действия от порядка получения отдельных образцов, предусмотренного законом 

Российской Федерации «О полиции». 

Назначение и производство экспертизы: понятие, основание. Процессуальное оформление 

решения о производстве экспертизы. Разрешение суда на производство экспертизы. 

Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и 

производстве судебной экспертизы. 

Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной 

экспертизы. 
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Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения 

Сущность и значение института привлечения в качестве обвиняемого. Соотношение 

категорий «уголовное преследование», «обвинение», «привлечение к уголовной 

ответственности» и «привлечение в качестве обвиняемого». 

Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные основания привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Предмет и пределы доказывания на момент привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Законность и обоснованность привлечения в качестве обвиняемого. 

Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма и содержание 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Особенности вынесения данного 

постановления при множественности преступлений и в случае привлечения в качестве 

обвиняемых нескольких лиц. 

Порядок предъявления обвинения. Извещение обвиняемого о дне предъявления. 

Удостоверение следователем личности обвиняемого. Разъяснение существа обвинения и 

прав обвиняемого. Участие защитника при предъявлении обвинения. Вручение 

обвиняемому и защитнику копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

Направление копии данного постановления прокурору. 

Допрос обвиняемого. Общие правила проведения допроса обвиняемого. Правила 

повторного допроса обвиняемого. Требования, предъявляемые к порядку составления 

протокола допроса обвиняемого. Собственноручная запись обвиняемым своих показаний. 

Продолжительность допроса обвиняемого, допрос в ночное время. 

Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение 

уголовного преследования. 

Гарантии законности и обоснованности привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Приостановление и возобновление предварительного следствия 

Понятие, сущность и значение института приостановления предварительного следствия. 

Практика приостановления производства предварительного следствия. 

Основания и условия приостановления предварительного следствия. 
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Процессуальный порядок приостановления предварительного следствия. Возможность 

выделения в отдельное производство и приостановления уголовного дела в отношении 

отдельных обвиняемых.  

Действия следователя после приостановления предварительного следствия. 

Розыск обвиняемого. Порядок объявления обвиняемого в розыск. Решение вопросов об избрании 

меры пресечения и этапирования обвиняемого при объявлении его в розыск. Действия 

следователя, органа дознания при обнаружении разыскиваемого обвиняемого. 

Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного 

следствия. Отмена постановления о приостановлении предварительного следствия. 

Окончание предварительного расследования 

Понятие и виды окончания предварительного расследования. Окончание 

предварительного расследования как заключительный этап стадии предварительного 

расследования. 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Понятие и основания 

прекращение уголовного дела, их классификация. Понятие и основания прекращение 

уголовного преследования, их классификация. Характеристика оснований прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования по реабилитирующим и нереабилитирующим 

основаниям. 

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела. Процессуальная форма и 

содержание постановления о прекращении производства по уголовному делу. Вручение 

или направление копии постановления о прекращении уголовного дела лицу, в отношении 

которого прекращено уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и 

гражданскому ответчику. Прекращение уголовного преследования в отношении 

конкретного лица по групповому уголовному делу. 

4. Надзор и контроль за законностью и обоснованностью прекращения уголовного дела. 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. 

Возобновление производства по ранее прекращенному уголовному делу. 

Сущность и основания направления уголовного дела с обвинительным заключением (актом) 

прокурору как одного из видов окончания предварительного расследования. 
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Действия следователя в связи с направлением дела с обвинительным заключением 

прокурору. Уведомление обвиняемого и других участников уголовного судопроизводства 

об окончании производства по уголовному дела.  

Общие правила ознакомления участников с материалами уголовного дела. Сроки 

ознакомления. Возможность отложения ознакомления с материалами уголовного дела. 

Последствия невозможности участия в ознакомлении защитника, избранного обвиняемым. 

Последствия неявки обвиняемого для ознакомления с материалами уголовного дела. 

Порядок ознакомления с материалами уголовного дела. Права участников при 

ознакомлении с материалами уголовного дела. Участие защитника при ознакомлении 

обвиняемого с материалами уголовного дела. Право заявления ходатайств. Протокол 

ознакомления с материалами уголовного дела. 

Порядок и сроки рассмотрения заявленных ходатайств. Удовлетворение заявленных 

ходатайств. Предоставление следователем возможности ознакомления участников с 

дополнительными материалами уголовного дела. Полный или частичный отказ в 

удовлетворении заявленного ходатайства. 

Обвинительное заключение. Понятие, сущность и значение. Форма и содержание 

обвинительного заключения. Порядок изложения доказательств в обвинительном 

заключении. Практика составления обвинительных заключений. Приложение к 

обвинительному заключению. Соотношение обвинительного заключения и постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением. Решения, принимаемые прокурором по уголовному делу. Сроки принятия 

решения. Вопросы, разрешаемые прокурором при изучении материалов уголовного дела.  

Направление прокурором уголовного дела в суд. Вручение обвиняемому, а также 

защитнику и потерпевшему копии обвинительного заключения. 

Обвинительный акт. Понятие, сущность и значение. Процессуальная форма 

обвинительного акта. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом. 

Назначение и подготовка к судебному заседанию 
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Стадия назначения и подготовки к судебному заседанию. Понятие, задачи, субъекты, 

средства, сроки, основные решения, значение стадии. 

Понятие и значение подсудности. Соотношение подследственности и подсудности 

уголовных дел. Виды подсудности. 

Дела, рассматриваемые судьей единолично и судом коллегиально. Передача дела по 

подсудности. 

Дела, подсудные мировому судье. 

Порядок деятельности судьи в стадии назначения и подготовки к судебному заседанию. 

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Основания 

принятия решений. Форма, содержание и обязательность постановления судьи. 

Вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного заседания. Решения, 

принимаемые по этим вопросам. Форма и содержание постановления о назначении 

судебного заседания. 

Предварительное слушание, основания и общий порядок его проведения. Виды решений, 

принимаемых судьей на предварительном слушании. 

Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. 

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.  

Разрешение ходатайств об исключении доказательств. 

Особенности предварительного слушания в суде присяжных. Подготовка к рассмотрению 

дела судом присяжных. 

Полномочия и порядок деятельности мирового судьи при назначении судебного 

разбирательства. 

Стадии судебного разбирательства 

Понятие, значение и задачи стадии судебного разбирательства. Судебное разбирательство 

в системе стадий уголовного процесса. 
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Понятие, значение и система общих условий судебного разбирательства. 

Непосредственность, устность судебного разбирательства. Гласность. Неизменность 

состава суда. 

Равенство прав сторон. Круг участников судебного разбирательства, последствия их 

неявки в суд. 

Пределы судебного разбирательства. Право суда на изменение обвинения. 

Недопустимость ухудшения положения подсудимого. 

Основания и порядок отложения и приостановления судебного разбирательства. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

Решение вопроса о мере пресечения. 

Порядок вынесения определения, постановления. 

Регламент судебного заседания. 

Протокол судебного заседания. Замечания на протокол и порядок их рассмотрения. 

Структура судебного заседания. 

Подготовительная часть. Открытие судебного заседания. Проверка явки в суд, 

разъяснение участникам судебного разбирательства прав и обязанностей, заявление и 

разрешение ходатайств. 

Судебное следствие. Понятие и значение судебного следствия. Начало, исследование 

доказательств. Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления 

судебного следствия. Судебные действия. 

Судебные прения. Понятие и значение судебных прений. Лица, участвующие в судебных 

прениях. Содержание и порядок судебных прений. 

Последнее слово подсудимого. 

Понятие приговора и его значение. Требования законности, обоснованности и 

справедливости приговора, их взаимосвязь. 
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Виды приговоров. Основания для вынесения обвинительного или оправдательного 

приговора. 

Порядок постановления приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном 

рассмотрении уголовного дела. Тайна совещания. Особое мнение судьи. Вопросы, 

подлежащие разрешению при постановлении приговора. Содержание и форма приговора. 

Провозглашение приговора. Основания к отмене или изменению приговора 

Определения суда (судьи). Их виды, сущность, значение. 

Частное определение суда (постановление судьи). Основания и порядок его вынесения. 

Значение частных определений (постановлений). 

Особый порядок производства в суде первой инстанции. Особенности производства у 

мирового судьи и в суде с участием присяжных заседателей. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением (основания, процедура). 

Особенности судебного разбирательства у мирового судьи. 

Особенности судебного заседания в суде присяжных. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Выбор старшины. Принятие присяжными присяги. Разъяснение присяжным 

прав и обязанностей. 

Судебное следствие в суде присяжных. Состязательность сторон. Проверка допустимости 

доказательств. Оглашение сведений о личности подсудимого. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники прений. 

Подготовка и содержание вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных 

заседателей. Напутственное слово председательствующего. 

Вынесение вердикта присяжными заседателями. Порядок совещания и голосования. 

Провозглашение вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. Дополнительное исследование доказательств. 

Принятие председательствующим судьей решения. Виды решений. Роспуск коллегии 

присяжных заседателей и направление дела на новое рассмотрение в ином составе суда. 
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Постановление приговора. 

Производство в суде второй инстанции 

Понятие, задачи и значение производства в суде второй инстанции. Общие условия 

апелляционного и кассационного обжалования судебных решений, не вступивших в 

законную силу. 

Понятие, задачи и значение апелляционного производства как самостоятельного этапа 

проверки законности и обоснованности приговоров и постановлений мирового судьи. 

Черты апелляционного производства. Свобода обжалования. Проверка законности, 

обоснованности и справедливости приговора. Пределы судебного разбирательства. 

Отсутствие ограничений для апелляционного производства в исследовании доказательств 

и в признании доказанными фактических обстоятельств дела. Возможность ухудшения 

положения осужденного. 

Порядок и сроки апелляционного обжалования и опротестования. 

Порядок и сроки рассмотрения дел в апелляционном порядке. Лица, участвующие в 

рассмотрении дела. Судебное следствие. Постановление приговора или вынесение 

постановление судом апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению 

приговора мирового судьи. 

Понятие, задачи и значение кассационного производства. Основные черты кассации. 

Свобода обжалования. Проверка законности, обоснованности и справедливости 

приговора. Возможность представления дополнительных материалов и непосредственного 

исследования доказательств. Допустимые способы получения дополнительных 

материалов. Недопустимость ухудшения положения осужденного (оправданного). 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 

Порядок и сроки кассационного обжалования. Последствия подачи жалобы или 

представления. 

Порядок и сроки рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. Лица, участвующие в 

рассмотрении дела. Право осужденного на участие в кассационном производстве и на 

доступ к его материалам. Решения суда. 

Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. 
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Кассационные определения, их виды. 

Соотношение кассационного и апелляционного производств. 

Исполнение приговора 

Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Концепция уголовно-

исполнительного судопроизводства. 

Вступление приговора, определения и постановления суда в законную силу. 

Порядок обращения судом приговора к исполнению. 

Контроль суда за исполнением приговора. Исполнение приговора судом. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка 

исполнения приговора. 

Процессуальный порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений 

суда 

Понятие, задачи и значение стадии надзорного производства. Предмет надзора. 

Соотношение с апелляционным и кассационным производством. 

Рассмотрение надзорных жалоб и представлений. Возбуждение надзорного производства. 

Истребование уголовного дела. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Лица, участвующие 

в надзорном производстве. Пределы прав надзорной инстанции. Основные черты 

надзорного производства. Ревизионное начало надзорного производства. 

Понятие, задачи и значение стадии возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Соотношение с апелляционным, 

кассационным и надзорным производством. 

Основания возобновления производства по уголовному делу. Вновь открывшиеся 

обстоятельства, новые обстоятельства (сущность, виды). 
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Поводы, основания, порядок возбуждения производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Проверка вновь открывшихся обстоятельств. 

Процессуальный порядок расследования новых обстоятельств. Предмет доказывания и 

способы осуществления производства. Соотношение производства с предварительным 

расследованием. Решения прокурора по окончанию расследования новых обстоятельств. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. 

Решение суда по заключению прокурора. 

Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел 

Сущность и значение особенностей производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Особенности рассмотрения и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях 

несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних. 

Задержание и избрание меры пресечения несовершеннолетнему подозреваемому и 

обвиняемому. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как 

мера пресечения: основания, условия и порядок применения. 

Защитник несовершеннолетнего. Обязательность участия. 

Законный представитель несовершеннолетнего: допуск к участию в деле, процессуальное 

положение, замена законного представителя. 

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого органом 

предварительного расследования для участия в следственных действиях. Порядок допроса. 

Участие в следственных действиях педагога, защитника и законного представителя. 

Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. 

Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения. 

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия: основания и порядок. 
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Особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних: участие в 

судебном заседании законного представителя несовершеннолетнего подсудимого; 

удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала суда; дополнительные вопросы, 

разрешаемые при постановлении приговора; освобождение судом несовершеннолетнего 

подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; освобождение несовершеннолетнего подсудимого от 

наказания с направлением в специализированное учреждение. 

Сущность и значение особенностей производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. Основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Особенности предмета доказывания по делам об общественно-опасных деяниях, 

совершенных лицами, нуждающимися в применении принудительных мер медицинского 

характера. 

Особенности производства предварительного следствия по делам об общественно-

опасных деяниях невменяемых и лиц, у которых после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или 

исполнение наказания. Участие защитника и законного представителя. Помещение в 

психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. Производство следственных 

действий с участием невменяемых лиц и лиц, у которых после совершения преступления 

наступило психическое расстройство. 

Особенности применения мер пресечения в отношении невменяемых и лиц, у которых 

после совершения преступления наступило психическое расстройство. 

Окончание предварительного следствия. Прекращение уголовного дела: основания и порядок. 

Направление уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского 

характера: содержание постановления; действия следователя и прокурора. 

Производство в суде о применении принудительных мер медицинского характера. 

Участие невменяемых и лиц, страдающих психическим расстройством, в судебном 

заседании. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения. Виды решений суда, 

порядок их обжалования. 
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Основания и порядок отмены или изменения принудительных мер медицинского 

характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому была 

применена принудительная мера медицинского характера. 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок направления. Содержание и 

форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории 

иностранного государства. Виды юридической помощи в уголовном судопроизводстве. 

Вызов участников процесса, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации. Запрос о вызове: содержание и порядок направления. Исполнение запросов 

иностранных государств о правовой помощи. Иммунитет лиц, находящихся на 

территории России по вызову для участия при производстве по уголовному делу. Вызов 

лиц, находящихся под стражей на территории иностранного государства. 

Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Запрос о выдаче: 

содержание и порядок направления. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на 

территории России. Обжалование решения о выдаче. Отказ в выдаче. Отсрочка в выдаче 

лица и выдача на время. 

Передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого он является: основания, условия и порядок. Отказ иностранному 

государству в передаче осужденного. 

Отбытие наказания в Российской Федерации лицом, осужденным иностранным 

государством: ходатайство об отбытии наказания в Российской Федерации; порядок 

рассмотрения ходатайства; суды, рассматривающие ходатайство; виды решений, 

принимаемых по результатам рассмотрения ходатайства. 

Уголовный процесс зарубежных государств 

Общая характеристика уголовного процесса зарубежных государств. Англо-американский 

и континентальный уголовный процесс: сравнительный анализ. Уголовный процесс стран 

СНГ. Международно-правовые стандарты осуществления уголовного судопроизводства. 

Особенности досудебного производства. Общая характеристика отдельных институтов. 
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Особенности производства в суде. Формы проверки законности и обоснованности 

судебных решений. 

Влияние уголовного процесса зарубежных государств на развитие российского 
уголовного судопроизводства. 

 
 

Перечень вопросов для государственного экзамена по дисциплине «Уголовное право 
и процесс»: 
 

№ Экзаменационный вопрос 

1. 
Объект состава преступления: понятие, виды, соотношение с предметом, значение. 

2. 
Уголовный закон: понятие, признаки, структура и значение. 

3. 
Преступление: понятие, признаки, категории, значение.    Отличия      преступления 
от иных правонарушений. 

4. 
Состав преступления: понятие, элементы, виды, значение. 

5. 
Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны       состава 
преступления: понятие, значение. 

6. 
Обязательные и факультативные признаки объективной  стороны     состава 
преступления: понятие,  значение. 

7. 
Субъект состава преступления: понятие, обязательные и факультативные признаки, 
значение. 

8. 
Покушение на преступление: понятие, признаки, виды, значение. 

9. 
Стадии совершения преступления: понятие, виды, значение. 

10.
Множественность преступлений: понятие, формы, значение. Отличие  
множественности  преступлений от единого преступления. 

11.
Соучастие в преступлении: понятие, признаки, формы,   значение. Отличие соучастия 
от прикосновенности к преступлению. 

12.
Виды соучастников преступления и особенности их ответственности. 

13.
Уголовная ответственность: понятие, признаки, основание, значение. 

14.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды,      значение. 

15.
Наказание: понятие, признаки, цели и виды. 

16.
Общие начала назначения наказания. Роль обстоятельств, отягчающих и смягчающих 
наказание. 

17.
Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды, значение. 

18.
Особенности уголовной ответственности и наказания  несовершеннолетних. 
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19.
Освобождение от наказания: понятие, виды, значение. 

20.
Конфискация имущества: понятие и основания применения. 

21.
Принудительные меры медицинского характера: понятие, основания применения, 
цели и виды. 

22.
Уголовная политика. 

23.
Преступления против жизни: понятие и виды. 

24.
Преступления против здоровья: понятие и виды. 

25.
Похищение человека, незаконное лишение свободы и их   отличие от  захвата 
заложников. 

26.
Изнасилование:  понятие  и  признаки.   Отличие  изнасилования  от иных  
преступлений против половой неприкосновенности и     половой    свободы личности. 

27.
Хищение: понятие, признаки, формы. Отличие хищения от иных  преступлений     
против собственности. 

28.
Разбой: понятие и признаки. Отличие разбоя от грабежа, вымогательства и 
бандитизма. 

29.
Мошенничество: понятие, признаки, виды. Отличие мошенничества от причинения 
имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. 

30.
Присвоение  и  растрата:  понятие,  признаки,  виды.  Отличие   от         
мошенничества. 

31.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение    преступления и       
антиобщественных действий. 

32.
Преступления, связанные с оружием  (ст. ст. 222, 222.1, 223, 223.1 УК РФ). 

33.
Нарушение авторских и смежных прав: понятие и признаки. 

34.
Преступления, связанные с наркотическими  средствами и психотропными 
веществами (ст. 228, 228.1 УК РФ). 

35.
Незаконное предпринимательство. 

36.
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263, 
263.1, 264, 264.1 УК РФ). 

37.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и  организаций. 

38.
Экологические преступления: понятие и виды. 

39.
Хулиганство, вандализм и их отличие от преступлений против  личности и 
собственности. 

40.
Преступления против военной службы: понятие и виды. 

41.
Государственная измена и шпионаж. 

42.
Получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое 
взяточничество. 

43.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение 
насилия в отношении представителя власти. 
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44.
Террористический акт: понятие и признаки. Отличие террористического акта от 
преступлений против личности и  собственности. 

45.
Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды. 

46.
Понятие и содержание уголовного процесса. Назначение уголовного процесса. 
Понятие и система стадий уголовного процесса. 

47.
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Вопрос о системе принципов 
уголовного процесса. 

48.
Состязательность сторон в уголовном судопроизводстве. 

49.
Процессуальная форма. Процессуальные гарантии и их значение. 

50.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство: основные аспекты  
судебной реформы. 

51.
Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

52.
Прокурор в уголовном процессе. 

53.
Потерпевший и его представитель. Их процессуальное положение. 

54.
Подозреваемый и его процессуальное положение.    Обеспечение прав     
подозреваемого. 

55.
Обвиняемый в уголовном судопроизводстве. Правовое положение    обвиняемого.  
Обеспечение обвиняемому  права на защиту. 

56.
Участие защитника в уголовном процессе. 

57.
Понятие доказательств. Относимость и допустимость доказательств. 

58.
Классификация доказательств, ее основания и практическое значение. 

59.
Заключение и показания эксперта и их оценка. Виды экспертиз.  Основания и     
порядок назначения и проведения экспертизы. 

60.
Протоколы следственных, судебных действий как процессуальные документы     и 
доказательства. 

61.
Показания свидетелей и потерпевших и их оценка. 

62.
Вещественные доказательства. 

63.
Презумпция невиновности в уголовном процессе. Правила доказывания,     
вытекающие из презумпции невиновности. 

64.
Процесс доказывания. Оценка доказательств на различных стадиях  уголовного 
процесса. 

65.
Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

66.
Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 

67.
Возбуждение и отказ в возбуждении  уголовного дела. Особенности       возбуждения     
и производства дел частного и частно-публичного       обвинения. 
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68.
Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения. Права     
обвиняемого на предварительном следствии.  Изменение  и      дополнение      
предъявленного обвинения на предварительном  следствии. 

69.
Понятие и виды дознания в уголовном процессе. 

70.
Понятие и значение общих условий предварительного расследования. Полномочия 
следователя.  Подследственность и ее виды. 

71.
Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы       
предварительного расследования. 

72.
Окончание предварительного расследования в форме составления обвинительного 
заключения. Обвинительное заключение. Действия и решения прокурора по делу, 
поступившему с обвинительным заключением. 

73.
Понятие и виды мер пресечения. Основания, порядок избрания, отмены и изменения 
мер пресечения. Заключение под стражу как  мера пресечения. 

74.
Основания и порядок приостановления и прекращения уголовного дела на 
предварительном расследовании и в судебном разбирательстве. 

75.
Понятие и структура судебного разбирательства. Подготовительная     часть      
судебного заседания, судебное следствие и прения сторон и последнее слово 
подсудимого. 

76.
Понятие и значение общих условий судебного разбирательства. Непосредственность, 
устность и гласность судебного  разбирательства. Неизменность состава суда при 
разбирательстве дела. 

77.
Пределы судебного разбирательства. 

78.
Порядок назначения судебного заседания. Постановления судьи. Подсудность     и ее 
виды. 

79.
Коллегиальный и единоличный порядок рассмотрения уголовных   дел. 

80.
Виды приговора. Основания их постановления. 

81.
Основания к отмене или изменению приговора. 

82.
Порядок постановления приговора. Вопросы,  разрешаемые при постановлении     
приговора. 

83.
Суд присяжных. 

84.
Производство у мирового судьи. 

85.
Основные черты апелляции. Недопустимость «поворота к худшему»   при  
рассмотрении дела в апелляционной инстанции. 

86.
Сущность надзорного производства и его отличие от кассационного  производства. 
Решения, принимаемые надзорной инстанцией. 

87.
Возобновление уголовных дел в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

88.
Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

89.
Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 

90.
Гражданский иск в уголовном деле.  Гражданский истец и гражданский   ответчик.      
Правовое положение гражданского истца и гражданского   ответчика 
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2.7. Описание шкал оценивания 

 
Индикаторы 

компетенции 

Шкала оценивания  

«неудовлетво
рительно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знания 

(перечень знаний, 
предусмотренных 
во всех 
дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие 
грубых 
ошибок в 
основном 
материале 

знание 
основного 
материала с 
рядом 
негрубых 
ошибок 

знание 
основного 
материалом с 
рядом 
заметных 
погрешностей 

знание 
основного 
материала 

без ошибок и 
погрешностей 

Умения 

(перечень умений, 
предусмотренных 
во всех 
дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие 
грубых 
ошибок  при 
решении 
стандартных 
задач 

способность 
решения 
основных 
стандартных 
задач с 
негрубыми 
ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 
задач с 
незначительны

ми 
погрешностям

и 

способность 
решения 
стандартных 

 и некоторых 
нестандартных 
задач 

Навыки 

(перечень 
навыков, 
предусмотренных 
во всех 
дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

отсутствие 
ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотренн

ых данной 
компетенцией 

наличие 
минимально 
необходимого 
множества 
навыков 

наличие 
большинства 
основных 
навыков, 
продемонстрир

ованное в 
стандартных 
ситуациях 

наличие всех 
навыков,  

продемонстриро

вано в 
стандартных 
ситуациях 
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Личностные 
качества 

(перечень 
личностных 
качеств, 
предусмотренных 
во всех 
дисциплинах 
учебного плана, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции, если 
есть) 

сформированн

ость 
личностных 
качеств 
недостаточно 
для 
достижения 
основных 
целей 
обучения 

сформированн

ость 
личностных 
качеств 
минимально 
необходимо 
для 
достижения 
основных 
целей 
обучения 

личностные 
качества в 
целом 
сформированы 

личностные 
качества  

сформированы 
на высоком 
уровне 

Шкала оценок по 
проценту 
правильно 
выполненных 
контрольных 
заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
 
 
 

3. Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) 
 
3.1. Цели и задачи ВКР 
 
Выпускная квалификационная работа является составной частью государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной 
профессиональной образовательной программе, и представляет собой самостоятельное 
исследование одной из актуальных тем в рамках данного направления подготовки, в 
которой выпускник демонстрирует сформированность компетенций, позволяющих ему 
самостоятельно решать профессиональные задачи. 

 
 Цели выполнения ВКР: 
- систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений и навыков их применения при решении конкретных профессиональных задач, 
соответствующих видам профессиональной деятельности, определяемым образовательной 
программой; 

- определение степени подготовленности выпускников к самостоятельной работе и 
выполнению обязанностей в качестве специалиста в соответствии с выбранной 
профессией; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы при решении 
профессиональных задач; 
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- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов работы, 
оценки ее практической значимости и возможных областей применения, разработки 
практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности. 

Основными задачами подготовки ВКР являются: 
- развитие навыков анализа и разрешения научных вопросов; 
- овладение методикой правильного изложения результатов исследования; 
- систематизация, закрепление теоретических знаний по выбранному направлению и 

применение этих знаний при решении практических задач; 
- выработка навыков обоснования и защиты своей позиции по вопросам 

проведенного исследования. 
 
3.2. Общие требования к ВКР 
ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

- актуальность и практическая значимость выбранной темы исследования; 
- авторская самостоятельность при выполнении работы; 
- наличие самостоятельных выводов и рекомендаций автора по теме исследования; 
- грамотность и единство стиля изложения; 
- четкое построение и логическая последовательность изложения материала; 
- обоснование и аргументация полученных результатов исследования (выводов); 
- однозначность толкования терминов и определений; 
- общепринятость сокращений и условных обозначений; 
- достоверность исследуемого материала. 
ВКР должна  быть выполнена на базе действующего на момент защиты работы 

законодательства, материалов учебной и научной литературы и правоприменительной 
практики. 

Методические рекомендации по выполнению и защите ВКР разрабатываются 
выпускающими кафедрами. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать: 
- титульный лист, 
- оглавление, 
- введение: обоснование темы и ее актуальности в научном и практическом 
отношениях, степень разработанности темы, цель, задачи и структура работы, 
- основное содержание с разбивкой на главы, содержащие по тексту сноски на 
использованную литературу и источники, 
- заключение: краткие выводы и достигнутые результаты, 
- список использованной литературы и источников, а также приложений, при их 
наличии. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в печатном и 
электронном видах. Текст работы должен быть четким, логичным и соответствовать по 
содержанию требованиям, предъявляемым к работам соответствующего уровня. Работа 
должна быть оформления в соответствии с действующими с действующими ГОСТами и 
правилами оформления печатных научных работ в ННГУ.  

Выпускная квалификационная работа подписывается автором на титульном листе. 
 
3.3. Выбор темы ВКР 
 
Тема ВКР должна  быть актуальной и соответствовать профилю подготовки 

бакалавра. Выбор темы исследования осуществляется студентом из примерного перечня 
тем.  
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По письменному заявлению обучающегося организация может в установленном ею 
порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 
или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 
совместно) распорядительным актом организации закрепляется руководитель выпускной 
квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 
консультант (консультанты). 

По согласованию с  назначенным научным руководителем студентом может быть 
выбрана тема,  не указанная в примерном перечне. 

При выборе темы студентом должен учитывать свои научные и практические 
интересы в определенной области юридической теории и практики, а также имеющийся 
практический опыт работы  в сфере юриспруденции. 

Выбранная и согласованная с научным руководителем тема ВКР указывается в 
письменном заявлении студента и представляется на утверждение заведующему 
кафедрой. 

 
3.4. Организация работы по написанию ВКР 
 
Для оказания помощи при подготовке ВКР студенту назначается научный 

руководитель из числа работников организации и при необходимости консультант. В 
обязанности научного руководителя входит контроль за надлежащим выполнением 
работы студентом и подготовка отзыва на ВКР. Тема ВКР и научный руководитель 
утверждаются распорядительным актом директора филиала. 

Научный руководитель ВКР: 
- оказывает помощь студенту в выборе темы работы; 
- составляет задание на подготовку ВКР; 
- утверждает индивидуальный график  подготовки ВКР в соответствии с 

методическими рекомендациями по НИР; 
- помогает студенту в составлении рабочего плана ВКР, подборе литературных 

источников и информации, необходимой для выполнения работы; 
- при необходимости  осуществляет консультирование студента по вопросам 

подготовки  и защиты ВКР; 
- проверяет  черновой  (первоначальный) и итоговый вариант ВКР; 
- подготавливает письменный отзыв на работу, содержащий рекомендацию  о 

допуске (не допуске) ВКР к  защите. 
Студент в ходе выполнения ВКР должен: 
- обосновать актуальность выбранной темы исследования; 
- сформулировать цели и задачи исследования; 
- определить структуру работы; 
- определить перечень основной литературы, нормативных актов и материалов 

правоприменительной практики подлежащий теоретическому исследованию и анализу; 
- подготавливать материалы по главам ВКР и представлять их научному 

руководителю; 
- оформлять материалы ВКР в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
Работа допускается к защите при наличии отзыва руководителя ВКР. 
 
3.5. Сроки и этапы выполнения ВКР 
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Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра должно 
осуществляться в установленные сроки с последовательным выполнением отдельных 
этапов работы. 

Процесс выполнения ВКР включает в себя следующие этапы: 
- выбор темы исследования и научного руководителя,  
- согласование темы исследования с научным руководителем; 
- написание заявления; 
- утверждение темы исследования и научного руководителя;  
- получение  от научного руководителя  задания на подготовку ВКР; 
- изучение требований, предъявляемых к ВКР; 
- составление плана ВКР и графика ее написания; 
- согласование с научным руководителем плана работы и графика написания; 
- изучение научной и учебной литературы по теме исследования, определение 

целей, задач и методов исследования; 
- изучение необходимого эмпирического материала: нормативно-правовых актов; 

исторических источников; судебной практики; правоприменительной практики; 
публикаций в средствах массовой информации, Интернет-ресурсов и т.п.  

- обобщение и научно-теоретический анализ эмпирического материала; 
- написание первоначального (чернового) варианта ВКР; 
- предоставление первоначального (чернового) варианта работы на проверку 

научному руководителю; 
- устранение недостатков и замечаний научного руководителя (при их наличии); 
- предоставление окончательного надлежаще оформленного (дополненного, 

переработанного в соответствии с указаниями научного руководителя) варианта 
диссертации на вторичную проверку научному руководителю; 

- подготовка научным руководителем отзыва на работу; 
- предзащита работы на кафедре; 
- предоставление надлежаще оформленной работы, отзыва научного руководителя 

на кафедру для  регистрации,  
- защита работы. 
 

3.6. Защита ВКР 
 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы государственная 
экзаменационная комиссия руководствуется следующими требованиями: 

- перед защитой называется фамилия, имя и отчество обучающегося и тема 
выпускной квалификационной работы, 

- обучающемуся дается определенное время на подготовку наглядного материала, 
используемого для выступления, 

- доклад обучающегося не должен занимать более 10 минут, 
- после доклада один из членов государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает текст отзыва (на содержащиеся в них замечания обучающийся должен дать 
четкие аргументированные ответы), 

- обучающийся отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной 
комиссии и других лиц, присутствующих на защите. 

После защиты на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии 
обсуждаются результаты защиты, и принимается простым большинством голосов 
решение об оценке. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 
решающего голоса. В работе комиссии должно участвовать не менее 2/3 ее состава.. 

 
3.7. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 
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Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критериями оценки ВКР являются: 
- научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и предложений; 
- использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов 

правоприменительной практики; 
- творческий подход к разработке темы; 
- правильность и научная обоснованность выводов; 
- стиль изложения; 
- оформление ВКР; 
- степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 

выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе ее защиты; 
- четкость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в 

процессе защиты; 
- оценки руководителя в отзыве. 
Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если: 
ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 
выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 
отечественного и (или) зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль 
изложения научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на 
глубоком анализе объекта исследования с применением методов научного исследования. 
Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает новизной и 
практической значимостью. Руководителем работа оценена положительно. В ходе защиты 
выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно излагал 
результаты исследования, представил презентацию, в достаточной степени отражающую 
суть работы. 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если: 
ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек зрения авторов, 
обобщением отечественного и(или) зарубежного опыта с определением собственной 
позиции. Стиль изложения научный со ссылками на источники. Достоверность выводов 
подтверждена. Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, 
обладает практической значимостью. Руководителем работа оценена положительно. В 
ходе защиты выпускник уверенно излагал результаты исследования, представил 
презентацию, в достаточной степени отражающую суть работы. Однако были допущены 
незначительные неточности при изложении материала, не искажающие основного 
содержания по существу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если: 
ВКР выполнена на актуальную тему, формализованы цель и задачи исследования, 

тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на источники, однако нет увязки 
сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и 
применяемыми механизмами или методами. Предложения и рекомендации, носят общий 
характер или недостаточно аргументированы. Руководителем работа оценена 
положительно. В ходе защиты допущены неточности при изложении материала, 
достоверность некоторых выводов не доказана. Автор продемонстрировал способность 
разобраться в конкретной практической ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, если: 
Выпускник нарушил календарный план разработки ВКР, выполненной на 

актуальную тему, которая раскрыта не полностью, структура не совсем логична, (нет 
увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и 
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применяемыми механизмами или методами). В проектной части предложения и 
рекомендации носят общий характер, которые недостаточно аргументированы. Допущены 
неточности при изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. 
Автор не может разобраться в конкретной практической ситуации, не обладает 
достаточными знаниями и практическими навыками для профессиональной деятельности. 

 
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии 
(ГЭК). 

В том случае, когда защита выпускной квалификационной работы бакалавра 
признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к 
вторичной защите ту же работу с соответствующей доработкой, определяемой комиссией, 
или же студент обязан разработать новую тему, которая должна быть определена 
кафедрой после первой защиты выпускной квалификационной работы. 

По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний 
государственная аттестационная комиссия принимает решение о присвоении 
выпускникам соответствующей степени и выдаче диплома бакалавра. 

Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных 
испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из 
института и получает академическую справку. 

Выпускникам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной 
причине, ректором университета может быть продлен срок прохождения итоговых 
аттестационных испытаний до окончания работы действующей ГЭК, но, не более одного 
года. 

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть 
рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе 
научных работ. Авторы таких работ могут быть рекомендованы в магистратуру. 

 
3.8. Типовые контрольные задания ВКР (примерная тематика ВКР) 
 
 

1. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. 

2. Преступления против здоровья: понятие, виды, общая характеристика и проблемы 
квалификации. 

3. Уголовная ответственность за клевету: понятие, юридический анализ состава и 
соотношение со смежными деяниями. 

4. Изнасилование: понятие, состав, виды и особенности квалификации. Соотношение с 
насильственными действиями сексуального характера. 

5. Уголовно-правовая защита неприкосновенности частной жизни, личной тайны и 
неприкосновенности жилища как основных конституционных прав граждан. 

6. Нарушение правил охраны труда: понятие, состав, виды и проблемы квалификации. 

7. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности: современное состояние и 
перспективы развития. 

8. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: понятие, состав, виды и 
проблемы квалификации. 
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9. Хищение чужого имущества: понятие, виды, формы и проблемы уголовно-правовой 
оценки. 

10. Кража чужого имущества: понятие, состав, виды и проблемы квалификации. 

11. Мошенничество: понятие, состав и виды. Специальные составы мошенничества. 

12. Присвоение или растрата: понятие, состав, виды и проблемы уголовно-правовой 
оценки. 

13. Открытое хищение чужого имущества: понятие, особенности квалификации и 
назначения уголовного наказания. 

14. Вымогательство: общетеоретические и правоприменительные аспекты и проблемы 
уголовной ответственности. 

15. Квалификация неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (угон). 

16. Уничтожение или повреждение чужого имущества: понятие, состав, виды, проблемы 
правоприменения. 

17. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые должностными 
лицами: понятие, вида и особенности квалификации. 

18. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность: понятие, 
юридический анализ и вопросы соотношения. 

19. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем: понятие, состав, виды и проблемы применения. 

20. Преступления, связанные с неуплатой обязательных платежей: понятие, составы и 
виды и проблемные вопросы квалификации. 

21. Преступления, посягающие на порядок перемещения материальных ценностей через 
таможенную границу РФ: понятие, составы, виды и проблемы квалификации. 

22. Преступления, связанные с банкротством: понятие, составы, виды и спорные вопросы 
квалификации. 

23. Злоупотребление полномочиями: понятие, состав, виды и трудности квалификации. 

24. Коммерческий подкуп: общетеоретические и правоприменительные аспекты и 
проблемы уголовной ответственности. 

25. Террористический акт: общетеоретические и правоприменительные аспекты и 
проблемы уголовной ответственности. 

26. Захват заложника: понятие, состав, виды и проблемы квалификации. 

27. Бандитизм: общетеоретические и правоприменительные аспекты и проблемы 
уголовной ответственности. 

28. Хулиганство: понятие, состав, виды проблемы уголовно-правовой оценки. 

29. Преступления, связанные с нарушением правил безопасности работ, а также порядка 
обращения взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, 
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ядерных материалов или радиоактивных веществ: понятие, юридический анализ и 
спорные вопросы квалификации. 

30. Преступления, связанные с незаконным оборотом и использованием оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств: понятие, 
юридический анализ и проблемы применения норм. 

31. Преступления, связанные с незаконным оборотом и использованием наркотических 
средств или психотропных веществ (их аналогов): понятие, юридический анализ и 
проблемы квалификации. 

32. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров (продукции), выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности: понятие, юридический 
анализ и отличие от смежных составов преступлений. 

33. Экологические преступления: понятие, виды, особенности квалификации. 

34. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: 
общетеоретические и правоприменительные аспекты и проблемы уголовной 
ответственности. 

35. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие, составы, вопросы 
квалификации. 

36. Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, состав и виды. 
Соотношение со смежными составами преступления. 

37. Превышение должностных полномочий: понятие, состав, виды и проблемные вопросы 
квалификации. 

38. Взяточничество: общетеоретические и правоприменительные аспекты и проблемы 
уголовной ответственности. 

39. Служебный подлог: понятие и юридический анализ. Проблемы правоприменения. 

40. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 
расследования: общетеоретические и правоприменительные аспекты и проблемы 
уголовной ответственности. 

41. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности: понятие, состав, 
виды и проблемы уголовно-правовой оценки. 

42. Заведомо ложный донос, показания, заключение эксперта, специалиста или 
неправильный перевод: общетеоретические и правоприменительные аспекты и проблемы 
уголовной ответственности. 

43. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, уклонение иным 
образом от отбывания лишения свободы: общетеоретические и правоприменительные 
аспекты и проблемы уголовной ответственности. 

44. Преступления, связанные с нарушением правил несения военной службы: понятие, 
классификация и уголовно-правовая характеристика. 

45. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие, составы, 
особенности квалификации и назначения уголовного наказания 
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3.9. Критерии оценивания (защита ВКР) 
 

Критерии 
оценивания 

Оценки и уровень раскрытия критериев 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Актуальность 
темы 

выполнена на 
актуальную тему 

выполнена на 
актуальную 
тему 

выполнена на 
актуальную тему 

Выпускник нарушил 
календарный план 
разработки ВКР, 
выполненной на 
актуальную тему 

Раскрытие сути 
проблемы 

четко 
формализованы 
цель и задачи 
исследования, 
раскрыта суть 
проблемы с 
систематизацией 
точек зрения 
авторов и 
выделением 
научных 
направлений, 
оценкой их 
общности и 
различий, 
обобщением 
отечественного и 
(или) зарубежного 
опыта. Изложена 
собственная 
позиция. 

четко 
формализован

ы цель и 
задачи 
исследования, 
суть проблемы 
раскрыта с 
систематизацие

й точек зрения 
авторов, 
обобщением 
отечественного 
и(или) 
зарубежного 
опыта с 
определением 
собственной 
позиции. 

формализованы цель и 
задачи исследования, 
тема раскрыта 

раскрыта не полностью, 
структура не совсем 
логична, (нет увязки 
сущности темы с наиболее 
значимыми 
направлениями решения 
проблемы и 
применяемыми 
механизмами или 
методами) 

Стиль 
изложения    

Стиль изложения 
научный со 
ссылками на 
источники 

Стиль 
изложения 
научный со 
ссылками на 
источники 

изложение 
описательное со 
ссылками на 
источники, однако нет 
увязки сущности темы 
с наиболее значимыми 
направлениями 
решения проблемы и 
применяемыми 
механизмами или 
методами 

Допущены неточности 
при изложении материала 

Достоверность 
выводов 

Достоверность 
выводов 
базируется на 
глубоком анализе 
объекта 
исследования с 
применением 
методов научного 
исследования 

Достоверность 
выводов 
подтверждена. 

 достоверность некоторых 
выводов не доказана 
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Авторские 
предложения  

Комплекс 
авторских 
предложений и 
рекомендаций 
аргументирован, 
обладает новизной 
и практической 
значимостью 

Комплекс 
авторских 
предложений и 
рекомендаций 
аргументирова

н, обладает 
практической 
значимостью 

Предложения и 
рекомендации, носят 
общий характер или 
недостаточно 
аргументированы 

В проектной части 
предложения и 
рекомендации носят 
общий характер, которые 
недостаточно 
аргументированы 

Ход защиты  Руководителем 
работа оценена 
положительно. В 
ходе защиты 
выпускник 
продемонстрирова

л свободное 
владение 
материалом, 
уверенно излагал 
результаты 
исследования, 
представил 
презентацию, в 
достаточной 
степени 
отражающую суть 
работы. 

Руководителем 
работа оценена 
положительно. 
В ходе защиты 
выпускник 
уверенно 
излагал 
результаты 
исследования, 
представил 
презентацию, в 
достаточной 
степени 
отражающую 
суть работы. 
Однако были 
допущены 
незначительны

е неточности 
при изложении 
материала, не 
искажающие 
основного 
содержания по 
существу. 

Руководителем работа 
оценена положительно. 
В ходе защиты 
допущены неточности 
при изложении 
материала, 
достоверность 
некоторых выводов не 
доказана. Автор 
продемонстрировал 
способность 
разобраться в 
конкретной 
практической ситуации 

Автор не может 
разобраться в конкретной 
практической ситуации, 
не обладает достаточными 
знаниями и 
практическими навыками 
для профессиональной 
деятельности. 

 
 

 
4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственным 

экзаменам  
 

4.1. Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену по виду 
аттестационного испытания «Теория государства и права» 

Основная литература: 
1) Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Проспект, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-392-15454-8.  
2) Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и доп. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-383-
6, 1000 экз. 
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3) Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. К. Бабаев [и др.] ; под 
ред. В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 715 с. 
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3384-0. 
4) Теория государства и права : Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-271-6 
5) Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для академического 
бакалавриата / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 521 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00272-0. 
6) Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-
00216-4. 
 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Учебное пособие / М.Н. Марченко. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 672 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-467-3, 500 экз. 
2. Бялт, В. С. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 119 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-01648-2 
3. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 585 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2944-7. 
4. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 
бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под ред. А. С. 
Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. 
5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. Н. 
Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-02593-4. 
6. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. 
Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. 
7. Бакарджиев, Я. В. Теория государства и права в 2 ч. Часть 1 : учебник для 
прикладного бакалавриата / Я. В. Бакарджиев, Р. А. Ромашов, В. А. Рыбаков. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 195 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-
7705-9. 
8. Бакарджиев, Я. В. Теория государства и права в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
прикладного бакалавриата / Я. В. Бакарджиев, В. А. Рыбаков, Р. А. Ромашов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 304 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-
7706-6. 
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9. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 3-e 
изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 213 с.: 
10. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-238-9, 
300 экз. 
11. Радько Т.Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров. - Москва : 
Проспект, 2015. - 496 с. 
12. Теория государства и права. Элементарный курс: Учебное пособие / М.Н. 
Марченко; Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - 2-e 
изд., доп. - М.: НОРМА, 2016. - 304 с.: 84x108 1/32. (переплет) 9785917686967 
13. Колдин В.Я. Проблемы методологии правоприменения // Государство и право. - 
2011. - №1.  
14. Мартышин О.В. Проблема ценностей в теории государства и права // Государство и 
право. - 2004. - №10. 
15. Мартышин О.В. Идеология и формирование новой политической и правовой 
культуры в Российской Федерации // Государство и право. – 2010 - №9. 

Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. – М.: Изд-во Проспект, 2008. 
 
 
 
 

4.2. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 
экзамену по виду аттестационного испытания «Уголовное право и процесс» 

Основная литература: 

1) Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под 
ред. д-ра юрид. наук, проф Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 572 с. 
(ЭБД: Знаниум, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421060) 

2) Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Клепицкий И. А., 8-е 
изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 674 с. (ЭБД: Знаниум, 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484234) 

3) Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. 
Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. (ЭБД: Знаниум, 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609) 

4) Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Уч. / Чучаев 
А.И., Басова Т.Б., Благов Е.В., Грачева Ю.В.; Под ред. Чучаева А.И. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, Контракт, 2015. - 704 с. (ЭБД: Знаниум, 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545421) 

5) Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Коняхин В.П. - М.: 
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