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1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися по образовательной программе по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность 
(профиль) «Уголовно-правовой» требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) (приказ Министерства науки и образования 
Российской Федерации от 01.12.2015 № 1155). 

1.2 Задачами ГИА являются: 
– проверка уровня сформированности компетенций и степени владения выпускником 

теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для профессиональной 
деятельности в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 
«Уголовно-правовой» с учетом видов деятельности, на которые ориентирована программа; 

– принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» по результатам ГИА и 
выдаче документа о высшем образовании; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

2 Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 
программы 

2.1 ГИА представляет собой Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
образовательной программы, в полном объеме относится к базовой части, является 
обязательной и завершается присвоением квалификации «бакалавр». 

 

3 Объем, формы и срок государственной итоговой аттестации 

3.1 Объем ГИА составляет 9 зачётных единиц, 324 часа. На проведение государственной 
итоговой аттестации выделяется 6 недель. 

3.2 ГИА проводится в форме государственного экзамена (далее – государственное 

аттестационное испытание). В соответствии с учебным планом образовательной программы с 
учетом требований, устанавливаемых ФГОС ВО государственный экзамен включает в себя 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.  

3.3 ГИА проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком 
образовательной программы. Расписание аттестационных испытаний доводится до сведения 
обучающихся не позднее чем за 1 месяц до начала периода ГИА. 

 

4 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 

4.1 К прохождению ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 
план по образовательной программе по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Уголовно-правовой»). 

4.2 Для проведения ГИА в институте создаются государственные экзаменационные 
комиссии. 

4.3 Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в институте создается 

апелляционная комиссия. 

4.4 Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе – 

комиссии) действуют в течение календарного года. 
4.5 Основными функциями ГЭК являются: 
– определение соответствия результатов освоения обучающимися по образовательной 

программе по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
направленность (профиль) «Уголовно-правовой» требованиям ФГОС ВО путем проверки 
уровня сформированности компетенций и степени владения выпускником теоретическими 
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знаниями, умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности с 
учетом видов деятельности, на которые ориентирована образовательная программа; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 
обучающемуся документа об образовании (с отличием/без отличия) и о квалификации; 

– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
обучающихся, на основании результатов работы ГЭК. 

4.6 Основной функцией апелляционной комиссии является рассмотрение апелляций, 
обучающихся о нарушении, по их мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и/или несогласии с результатами 
государственного экзамена. 

4.7 Основной формой деятельности комиссий при проведении государственных 
аттестационных испытаний являются заседания. Заседания комиссий правомочны, если в них 
участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в их состав. Заседания ГЭК проводит 
ее председатель. Заседание апелляционной комиссии проводит ее председатель. Решения 
комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в их состав 
и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом 
решающего голоса.  

4.8 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе заседания 
ГЭК по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 
обучающемуся вопросов и краткая характеристика ответов на них, мнения председателя и 
членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. Протоколы заседаний 
ГЭК подписывают председатель, члены и секретарь. Протоколы заседаний апелляционной 
комиссии подписывает председатель. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги. 
Книги протоколов ГЭК формируются по образовательным программам на календарный год. 
Книги протоколов заседаний комиссий хранятся в учебных структурных подразделениях в 
течение 5 лет с последующей передачей в архив. 

4.9 Результат государственного аттестационного испытания определяется оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

4.10 Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 
аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 
исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 
перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 
6 месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен представить в организацию 
документ, подтверждающий причину его отсутствия. Обучающийся, не прошедший одно 
государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче 
следующего государственного аттестационного испытания. 

4.11 Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно», отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

4.12 Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 
месяцев и не позднее чем через 5 лет после срока проведения государственной итоговой 
аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА 
не более двух раз. Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 
восстанавливается в организации на период времени, установленный организацией, но не 



5 

 

менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по 
соответствующей образовательной программе.  

4.13 ГИА для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) может проводиться с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности проведения 
ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ определяются п.11 настоящей программы. 

4.14 ГИА может проводиться с применением дистанционных образовательных 
технологий (далее – ДОТ). Особенности проведения ГИА с применением ДОТ определяются 
п.12 настоящей программы. 

4.15 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 
право на апелляцию. Порядок апелляции по результатам государственных аттестационных 
испытаний определяются п.13 настоящей программы. 

 

5 Результаты освоения образовательной программы 

5.1 ГИА проверяет уровень сформированности компетенций и степени владения 
выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 
профессиональной деятельности как результатов освоения образовательной программы. 
Распределение компетенций по аттестационным испытаниям представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение компетенций по аттестационным испытаниям 
 

Компетенция 
Государственный 

экзамен 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

+ 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

+ 

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией 

+ 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

+ 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия 

+ 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

+ 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию + 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

+ 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

+ 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 
также общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации 

+ 
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Компетенция 
Государственный 

экзамен 

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства + 

ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

+ 

ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу 

+ 

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь 

+ 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 
компетентности 

+ 

ОПК-7 - способностью владеть необходимыми навыками 
профессионального общения на иностранном языке 

+ 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных 
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности 

+ 

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

+ 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами права 

+ 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

+ 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

+ 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

+ 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов + 

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства 

+ 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

+ 

ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения 

+ 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 

+ 

ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному 
поведению и содействовать его пресечению 

+ 

ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 

+ 

ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

+ 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты + 
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Компетенция 
Государственный 

экзамен 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности 

+ 

 

6 Программа государственного экзамена 

6.1 Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК, на русском языке, 
по экзаменационным билетам, в устной форме.  

6.2 Перед экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 
включенным в данную Программу (предэкзаменационные консультации). 

6.3 Вопросы экзаменационного билета проверяют сформированность и степень владения 
обучающимся теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 
профессиональной деятельности всего перечня компетенций, проверяемых на 
государственном экзамене. 

6.4 Экзаменационный билет включает в себя три теоретических вопроса и практическое 
задание. 

6.5. При подготовке к устному экзамену, обучающемуся предоставляется не более 40 
минут. Продолжительность ответа одного обучающегося во время проведения 
государственного экзамена должна составлять не более 30 минут. Билеты, которые были уже 
предложены для ответа, не могут быть использованы на экзамене в этот день.  

6.6 Во время работы над экзаменационным билетом обучающиеся имеют право 
пользоваться программой ГИА, рабочими программами дисциплин, вопросы по которым 
включены в билеты государственного экзамена. При подготовке к практическому заданию – 

соответствующими кодексами, при подготовке к теоретическим вопросам кодексами 
пользоваться запрещено. Использование иных материалов, попытка общения с другими 
обучающимися или иными лицами, в том числе с применением средств связи, создание 
помехи работе ГЭК, несанкционированные перемещения обучающихся и т.п. являются 
основанием для их удаления из аудитории и последующего проставления в ведомость оценки 
«неудовлетворительно».  

6.7 Обучающиеся отвечают на вопросы билета на специальных листах. При подготовке 
к устному ответу допускается конспективное его изложение на листах, сокращение слов и т.п. 
Листы для ответа формата А4 должны иметь штамп института.  

Листы для письменного ответа выдаются учебным отделом института секретарю ГЭК из 
расчета 4 листа на одного обучающегося. В случае необходимости выдаются дополнительные 
листы.  

6.8 На лицевой стороне каждого листа справа от штампа института обучающийся 
указывает:  

- свои фамилию, имя и отчество;  
- дату проведения и наименование государственного экзамена;  
- номер учебной группы;  
- номер билета;  
- номер вопроса и его формулировку.  

На листе ответа на практическое задание формулировка задания не указывается. 

6.9 Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 
день его проведения. 

6.10 Оценки фиксируются в экзаменационной ведомости, протоколе и зачетной книжке 
обучающегося.  

6.11 Неявка обучающегося на государственный экзамен отмечается в экзаменационной 
ведомости словом «не явился», протокол не заполняется. 

6.12 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен с рекомендациями по 
подготовке и перечнем рекомендуемой литературы, представлены в Приложении А. 
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7 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

7.1 Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», объявляются обучающимся после 
окончания работы ГЭК в день экзамена и заносятся в зачетную книжку и ведомость. 

7.2 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получены исчерпывающие 
ответы на все вопросы билета и дополнительные вопросы членов ГЭК; продемонстрированы 
глубокие знания базовых нормативно-правовых актов; обучающийся делает выводы по 
каждому вопросу экзаменационного билета; обучающийся убедительно аргументирует 
собственную позицию; обучающийся глубоко и полно раскрывает теоретические и 
практические аспекты вопроса; обучающийся глубоко и полно раскрывает дополнительные 
вопросы и т.д. 

7.3 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий. 

7.4 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении программного 
материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий. 

7.5 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

 

8 Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

8.1 Заместитель директора по учебной работе не позднее чем за 6 месяцев до проведения 
ГИА доводит до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме 
локальные нормативные акты НИ ТГУ по вопросам проведения ГИА. 

8.2 Обучающийся инвалид или лицо с ОВЗ при необходимости не позднее чем за 3 
месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 
заявление в учебный отдел института о необходимости создания для него специальных 
условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 
индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. В заявлении обучающийся 
указывает для каждого государственного аттестационного испытания на необходимость 
(отсутствие необходимости): 

– присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании; 
– увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания 

по отношению к установленной продолжительности. 
8.3 В случае проведения ГИА с применением ДОТ и при необходимости присутствия 

ассистента или выполнения иных особых условий обучающийся инвалид или лицо с ОВЗ 
подает дополнительное к указанному в п. 8.2 заявление на имя заместителя директора по 
учебной работе не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения аттестационного 
испытания. Заявление подается в произвольной письменной форме с электронного почтового 
ящика обучающегося на электронную почту института (e-mail: info@n-l-i.ru). 

 

9 Особенности проведения государственной итоговой аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий 

9.1 Проведение ГИА с применением ДОТ осуществляется в случаях, предусмотренных 
Положением о ГИА в НИ ТГУ по заявлению обучающегося на имя директора института 

(Приложение Б). 

mailto:info@n-l-i.ru
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9.2 ГИА с применением ДОТ проводится в режиме видеоконференции. Организацию 
работы видеоконференций для заседаний ГЭК и ее техническую поддержку осуществляет 
сотрудник института, отвечающий за техническое сопровождение процедуры ГИА и при 
информационной поддержке ИДО ТГУ. 

9.3 Требования к информационным технологиям (программному и аппаратному 
обеспечению) для проведения ГИА с применением ДОТ перечислены в разделах 11.1 и 11.2 

настоящей программы. 

9.4 Сотрудник института, отвечающий за техническое сопровождение процедуры ГИА 

совместно с секретарем ГЭК не позднее чем за один день до проведения аттестационных 
испытаний проверяют техническую готовность обучающихся и членов ГЭК с помощью 
тестового сеанса связи в созданной для проведения процедуры ГИА виртуальной 
аудитории/видеоконференции. 

9.5 Сотрудник института, отвечающий за техническое сопровождение процедуры ГИА 
за 30 минут до начала аттестационного испытания в режиме видеоконференции проверяет 
наличие подключения председателя, членов и секретаря ГЭК и работу техники в соответствии 
с требованиями Положения о ГИА в НИ ТГУ. Председатель ГЭК проводит инструктаж членов 
ГЭК. 

9.6 Обучающиеся не позднее чем за 10 минут до начала заседания ГЭК в режиме 
видеоконференции подключаются к назначенной виртуальной аудитории/сеансу 
видеоконференции и не отключаются до окончания своего выступления и ответов на вопросы 
ГЭК. 

9.7 Председатель ГЭК перед началом заседания представляется, оглашает количество 
присутствующих членов, проверяет наличие кворума и представляет по имени и отчеству 
каждого члена ГЭК, секретаря ГЭК и иных участников (при наличии), с указанием занимаемой 
должности. 

9.8 Секретарь ГЭК доводит до обучающихся информацию по процедуре проведения 
ГИА в дистанционной форме, включая процедуру обсуждения и согласования результатов 
аттестационного испытания и объявления результатов, порядок проведения апелляции, 
объявляет последовательность вызова для выступления обучающихся в соответствии с 
составленным графиком с учетом их присутствия (данная информация дублируется в 
текстовом виде в системе видеоконференции). 

9.9 Секретарь ГЭК проводит идентификацию личности обучающегося перед началом 
прохождения обучающимся аттестационного испытания, состоящую в визуальной сверке 
данных и фото документа, удостоверяющего личность, с лицом, предъявляющим данный 
документ. В случае невозможности идентификации личности обучающийся отстраняется от 
прохождения ГИА, при этом в ведомость проведения ГИА вносится запись «не явился». 

9.10 Обучающийся в случае необходимости может получить техническую помощь от 
сотрудника института отвечающего за техническое сопровождение процедуры ГИА, путем 
обращения к нему в оперативном порядке с описанием возникшей проблемы по 
предоставленным заранее контактам.  

9.11 Председатель ГЭК в случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала 
связи во время подготовки и/или выступления обучающегося и невыходе последнего на связь 
повторно в течение более чем 10 минут вправе перенести аттестационное испытание (с 
заменой экзаменационного билета в случае государственного экзамена) на другое время в 
рамках этого дня или на другой день, но в установленный период работы ГЭК. Секретарь ГЭК 
составляет соответствующий протокол, в котором описывается характер технического сбоя, 
время наступления технического сбоя и время его устранения, а также указывается новая дата 
и время перенесенного аттестационного испытания. 

9.12 Обучающийся в случае невыхода на связь в течение более чем 10 минут с начала 
аттестационного испытания считается не явившимся на аттестационное испытание, при этом 
в ведомость проведения ГИА вносится запись «не явился». 
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9.13 Номер экзаменационного билета для каждого обучающегося определяется 
случайным образом. 

9.14 Председатель ГЭК объявляет о начале прохождения государственного экзамена, а 
секретарь ГЭК фиксирует время начала. Общее время подготовки к ответу на 
экзаменационный билет не превышает 40 минут в случае устного экзамена. 

9.15 Комиссия после истечения времени на подготовку приступает к заслушиванию 
устных ответов по экзаменационному билету, соблюдая последовательность выступления 
обучающихся. 

9.16 При устном ответе обучающийся в момент защиты использует заранее 
подготовленные демонстрационные материалы (презентации), демонстрируя их либо 
самостоятельно, либо предварительно передав ГЭК для рассмотрения. Демонстрационные 
материалы должны быть визуально четко воспринимаемы членами ГЭК. 

9.17 При подготовке к ответу на экзаменационный билет обучающиеся не отключаются 
от виртуальной аудитории/сеанса видеоконференции (не используют кнопку «пауза»). 

9.18 После завершения выступлений, обучающихся члены ГЭК приступают к 
обсуждению результатов аттестационных испытаний, обучающиеся на время обсуждения 
переводятся в отдельную вебинарную комнату. Секретарь ГЭК фиксирует в протоколе 
вопросы членов ГЭК к обучающемуся, рекомендации членов ГЭК, решение ГЭК, оценку, 
выставляемую за процедуру ГИА. В протоколе также фиксируются особенности проведения 
заседания ГЭК – в режиме видеоконференции с применением ДОТ. 

9.19 После окончания обсуждения и фиксации результатов в протоколе обучающиеся 
возвращаются в режим видеоконференции для заслушивания результатов государственного 
экзамена. Оценка доводится до сведения обучающегося в день проведения аттестационного 
испытания и вносится в протокол заседания, в экзаменационную ведомость и в зачетную 
книжку. Отсутствие обучающегося на объявлении оценки не является нарушением процедуры 
проведения аттестационного испытания. 

 

10 Апелляция по результатам государственной итоговой аттестации 

10.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 
право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по его мнению, 
установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и/или 
несогласии с результатами государственного экзамена. 

10.2 Апелляция подается в письменном виде лично обучающимся в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
аттестационного испытания. Апелляция оформляется на имя председателя апелляционной 
комиссии и передается директору института. 

10.3 При проведении ГИА с применением ДОТ обучающийся подаёт апелляцию в 
апелляционную комиссию в электронном виде. Заявление посылается на электронную почту 
института (e-mail: info@n-l-i.ru) с указанием темы «Апелляция ГИА». 

10.4 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 
комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 
также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению государственного экзамена). 

10.5 При проведении ГИА с применением ДОТ секретарь ГЭК направляет в 
апелляционную комиссию материалы, перечисленные в п.10.4, в апелляционную комиссию в 
электронном виде. Аудио- и видеозаписи проведения процедуры ГИА, хранящиеся на 
серверах институт, также могут быть использованы при рассмотрении апелляции. 

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

10.7 При проведении ГИА с применением ДОТ заседание апелляционной комиссии 
проводится с использованием ДОТ в режиме видеоконференции. Обучающемуся, подавшему 
апелляцию по электронной почте, направляется электронным письмом уведомление о дате и 
времени проведения заседания апелляционной комиссии со ссылкой на видеоконференцию. 
Заседание апелляционной комиссии проводится в отсутствие обучающегося, подавшего 
апелляцию, в случае отсутствия его подключения к видеоконференции в течение 10 минут с 
момента времени, указанного в уведомлении. 

10.8 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 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. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного 
аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 
апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 
государственное аттестационное испытание в сроки, установленные руководителем учебного 
структурного подразделения по представлению председателя ГЭК. 

10.9 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 не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

10.10 Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом и подписанное ее 
председателем, 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 в протоколе. Протоколы заседаний апелляционной комиссии вшиваются в 
книгу протоколов заседаний ГЭК. 

10.11 При проведении ГИА с применением ДОТ решение апелляционной комиссии 
оформляется протоколом и доводится до сведения обучающегося лично (через 
видеоконференцию с обязательным дублированием на электронную почту и/или в личный 
кабинет в ЭИОС) в установленные сроки. 

10.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

10.13 Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 
одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения по 
образовательной программе в соответствии с календарным учебным графиком. 

10.14 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 

 



12 

 

11 Информационные технологии, используемые при проведении государственной 
итоговой аттестации 

11.1 Аппаратное обеспечение: 

– персональный компьютер с подключением к сети Интернет со скоростью доступа не 
менее 2 Мбит/с; 

– веб-камера, микрофон и аудиоколонки или наушники. 
11.2 Программное обеспечение: 

– пакет офисных приложений Microsoft Office Standard 2013 Russian (или его аналог с 
сопоставимым функционалом), включающий текстовый процессор Word, табличный 
процессор Excel, программу подготовки и просмотра презентаций PowerPoint; 

– веб-браузер Mozilla Firefox или Google Chrome (или их аналоги); 
– система видео-конференц-связи Adobe Connect Pro (или её аналоги с сопоставимым 

функционалом), поддерживающая аудио- и видеозапись сеанса связи. 
11.3 Информационно-справочные системы: 

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – http://chamo.lib.tsu.ru/search/; 

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – http://vital.lib.tsu.ru/; 

– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/; 

– ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/; 

– ЭБС Юрайт – http://www.biblio-online.ru/; 

– ЭБС ZNANIUM.COM – https://new.znanium.com/. 

 

12 Материально-техническая база, необходимая для проведения государственной 
итоговой аттестации 

12.1 Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 
компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-

образовательную среду и к электронным библиотечным системам. 
 

https://new.znanium.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

1. Перечень теоретических вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

1. Теория государства и права как наука и ее место в системе гуманитарных и 
юридических наук. Методология теории государства и права. 

2. Закономерности возникновения государства. Основные теории происхождения 
государства. Власть и мононормы в родовом обществе. 

3. Понятие и признаки государства. Юридические теории государства. Сущность и 
социальное назначение государства.  

4. Понятие типа государства. Типология в формационном и цивилизационном 
подходах. 

5. Государственная власть: понятие, свойства, структура. Единство государственной 
власти и разделение властей. 

6. Понятие, признаки, виды, содержание и формы осуществления функций 
государства. Система и эволюция функций государства.  

7. Государственный аппарат (механизм) государства. Принципы организации и 
деятельности аппарата. Понятие, признаки и виды органов государства. 

8. Понятие и элементы формы государства (общая характеристика). Факторы, 
влияющие на выбор формы государства.  

9. Понятие, содержание и правовые формы демократии. Система гарантий демократии. 
10. Юридическая ответственность: признаки и виды. Основания юридической 

ответственности. 

11. Понятие, признаки и функции права. Основные концепции правопонимания. 
Сущность и социальное назначение права.  

12. Понятие, основные принципы (требования) законности. Право и закон. 
13. Социальные нормы: понятие, виды и регулятивные особенности. Соотношение норм 

права и других социальных норм. 
14. Правовое воздействие и правовое регулирование. Предмет и метод правового 

регулирования. 
15. Способы и типы правового регулирования. Стадии правового регулирования. 

Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.  
16. Понятие механизма правового регулирования. Роль элементов механизма правового 

регулирования, их взаимосвязь. 
17. Норма права: понятие, признаки, структура. Виды норм права. Норма права и статья 

нормативно-правового акта.  
18. Принципы права: понятие, виды и роль в правовом регулировании. Нормы – 

принципы и принципы законоположения. 
19. Источники (формы) права. Юридические источники, их соотношение в правовых 

системах современности.  
20. Понятие, признаки и система нормативно-правовых актов. Действие нормативно-

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
21. Систематизация нормативно-правовых актов, виды систематизации. Кодификация 

как высший тип правотворчества. 
22. Формирование права и правотворчество. Стадии правотворческого процесса. 

Особенности законодательного процесса.  
23. Система права: понятие, структура. Отрасль права: понятие и виды. Отраслевой 

режим, его структура и значение.  
24. Система законодательства, понятие и критерии построения. Соотношение системы 

законодательства и системы права. 
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25. Правоотношение: понятие, признаки, виды. Субъект права и субъект 
правоотношения. Виды субъектов права. Объекты правоотношений. Содержание 
правоотношения (фактическое и юридическое в содержании правоотношений). 

26. Юридические факты: понятие, виды. Роль юридических фактов в правовом 
регулировании. Значение и виды фиксации юридических фактов. 

27. Понятие и значение толкования. Интерпретационные акты. Способы и виды 
толкования норм права.  

28. Реализация права: понятие, формы, значение. Непосредственная реализация.  
29. Понятие, признаки, основания применения норм права. Стадии 

правоприменительной деятельности. Акт применения права: понятие, признаки, виды. 
30. Пробел в законодательстве. Причины пробелов. Восполнение и преодоление 

пробелов. Юридические коллизии. Разрешение коллизий. 

31. Формы и виды соучастия. 

32. Понятие и признаки соучастия. 
33. Объект преступления, виды объектов. 
34. Неосторожность как форма вины, виды неосторожности. 
35. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
36. Лишение свободы на определенный срок. 
37. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 
38. Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. 
39. Действие уголовного закона во времени. 
40. Понятие и признаки уголовного наказания.  
41. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
42. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
43. Конфискация имущества. 
44. Амнистия и помилование. 
45. Умысел как форма вины, виды умысла. 
46. Состав преступления, виды составов. 
47. Отсрочка отбывания наказания. 
48. Необходимая оборона. 
49. Судимость, погашение и снятие судимости. 
50. Совокупность преступлений, ее виды и юридическое значение. 
51. Общее понятие и значение объективной стороны преступления. 
52. Понятие и признаки преступления. 
53. Понятие, критерии и значение невменяемости в уголовном праве. 
54. Исправительные работы как вид уголовного наказания. 
55. Рецидив преступления, его виды и юридическое значение. 
56. Условное осуждение. 
57. Общие начала назначения наказания. 
58. Цели уголовного наказания. 
59. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 
60. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
61. Уголовно-правовая характеристика и квалификация уклонения физического лица 

от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица-плательщика страховых взносов от 
уплаты страховых взносов. 

62. Уголовно-правовая характеристика и квалификация мошенничества. 
63. Уголовно-правовая характеристика и квалификация истязания 

64. Уголовно-правовая характеристика и квалификация незаконного оборота оружия, 
его основных частей, боеприпасов. 

65. Уголовно-правовая характеристика и квалификация кражи. 
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66. Уголовно-правовая характеристика и квалификация заражения венерической 
болезнью и ВИЧ-инфекцией. 

67. Уголовно-правовая характеристика и квалификация изнасилования 

68. Уголовно-правовая характеристика и квалификация террористического акта. 
69. Уголовно-правовая характеристика и квалификация дачи взятки. 
70. Уголовно-правовая характеристика и квалификация получения взятки. 
71. Уголовно-правовая характеристика и квалификация незаконного 

предпринимательства. 
72. Уголовно-правовая характеристика и квалификация клеветы (ст. 128.1 УК РФ). 
73. Уголовно-правовая характеристика и квалификация хулиганства. 
74. Уголовно-правовая характеристика и квалификация посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа. 
75. Уголовно-правовая характеристика и квалификация разбоя. 
76. Уголовно-правовая характеристика и квалификация грабежа. 
77. Уголовно-правовая характеристика и квалификация изготовления, хранения, 

перевозки и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 
78. Уголовно-правовая характеристика и квалификация умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью. 
79. Уголовно-правовая характеристика и квалификация убийства (ст. 105 УК РФ). 
80. Уголовно-правовая характеристика и квалификация бандитизма 

81. Уголовно-правовая характеристика и квалификация доведения до самоубийства. 
82. Уголовно-правовая характеристика и квалификация государственной измены. 
83. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
84. Уголовно-правовая характеристика и квалификация незаконного оборота 

наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов (ст. 228 УК РФ). 
85. Уголовно-правовая характеристика и квалификация присвоения или растраты. 
86. Уголовно-правовая характеристика и квалификация вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления. 
87. Уголовно-правовая характеристика и квалификация служебного подлога. 
88. Уголовно-правовая характеристика и квалификация убийства, совершенного в 

состоянии аффекта. 
89. Уголовно-правовая характеристика и квалификация нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). 
90. Уголовно-правовая характеристика и квалификация заведомо ложного доноса. 
 

2. Рекомендации для подготовки к государственному экзамену 

 

2.1. Изучить материалы по следующим темам дисциплины «Теория государства и 
права»: 

Предмет и метод теории государства и права 

Характеристика предмета теории государства и права как общих закономерностей 
возникновения, развития и функционирования государства и права. 

Подходы к выявлению структуры и функций теории государства и права. Методология 
как учение о методах научного познания государства и права, преодоление монистического 
подхода к изучению государственно-правовой действительности. Общенаучные методы: 
диалектический, историко-материалистический, системный, синергетический. Специальные и 
частнонаучные методы: формально-юридический, конкретно-социологический. 
Сравнительное гocyдарствоведение и правоведение. Категории теории государства и права. 
Значение научных определений (дефиниций) в науке и практике. 

Теория государства и права в системе гуманитарных наук. Связь теории государства и 
права с философией, экономическими науками: социологией, политологией. Классификация 
юридических наук. Связь теории государства и права с другими юридическими науками. 
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Фундаментальная и обобщающая роль теории для системы отраслевых наук. Изменения в 
отраслевых науках и теория государства и права. Теория государства и права как учебная 
дисциплина, выполняющая вводную функцию в юридическом образовании и способствующая 
формированию правовой культуры юриста. 

 

Происхождение государства и права 

Первобытное общество. Характеристика присваивающей экономики первобытного 
общества. Власть и социальные нормы в родовых обществах. Обычай как мононорма родового 
общества. 

Закономерности возникновения государства: экономические, социальные, 
демографические, организационно-управленческие, психологические, идеологические. 
Переход от присваивающей к производящей экономике («неолитическая революция»). 
Социальное расслоение общества, появление классов, собственности, государства, права. 
Возникновение раннеклассового общества. Протогосударственные образования. Города-

государства. Государство как общесоциальная и политико-территориальная организация 
классового общества. Государство – генеральная структура, необходимая для управления 
делами общества. Государственная власть в раннеклассовых обществах, ее структура и 
функции. 

Типичные и уникальные формы возникновения государства. Европейский и восточный 
(азиатский) варианты возникновения государства. Исторические пути формирования 
государственных органов: аристократический, военный, плутократический. 

Теории происхождения государства: патриархальная, теологическая, органическая, 
договорная, насилия, психологическая, марксистская и другие. 

Возникновение права – закономерное следствие усложнения общественных связей, 
обострения противоречий и конфликтов в обществе. Объективная необходимость перехода от 
мононорм к правовым нормам. Дифференция обычая. Выделение правовых, моральных, 
религиозных норм. Пути формирования права. Роль агрокалендарей как источников права. 

Теории происхождения права. 
 

Понятие государства. Сущность и социальное назначение государства 

Плюрализм в понимании государства: классическая, юридическая, социологическая, 
психологическая, информационная и другие трактовки государства. Понятие и признаки 
государства. Суверенитет как неотъемлемый признак государства. Государство как 
политическая, структурная и территориальная организация общества. Государство как 
союзное единство населения.  

Сущность государства. Основные подходы к сущности государства. Общесоциальное и 
классовое в государстве. Государство как орудие социального компромисса. Государство как 
универсальная организация общества, арбитр при разрешении конфликтов между 
публичными и индивидуальными интересами и как легализованное принуждение. 

 

Государственная власть и управление 

Государственная власть – разновидность социальной власти. Понятие и признаки 
государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. Типы 
легитимации государственной власти и их соотношение. Критерии легитимности и 
легальности. Единая государственная власть и ее разделение на функциональные ветви. 
Юридические признаки разделения власти. Основные модели разделения власти. Значение 
системы сдержек и противовесов. Особенности разделения власти в Российской Федерации. 

Управление – способ осуществления власти. Понятие, циклы и принципы управления. 
Государственное управление и самоуправление. 

 

Типы и формы государства 

Понятие типа государства. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 
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государства. Факторы, определяющие тип государства. 
Типология государства в формационном подходе. Рабовладельческое, феодальное, 

буржуазное, социалистическое государства. Государство азиатского способа производства. 
Смена типов государства. Взаимопроникновение (конвергенция) различных типов 

государства. 
Цивилизационный подход к типологии государства. Типологические признаки 

государства в цивилизационном подходе. Государственность современной цивилизации. 
Эволюция типов государства. 

Понятие и элементы формы государства. Форма правления, форма государственного 
устройства, государственный (государственно-правовой) режим. Факторы, влияющие на 
выбор формы государства. 

Монархическая и республиканская формы правления. Нетипичные формы правления.  
Национально-государственное и административно-территориальное устройство 

государства. Унитарное государство. Империя. Федерация и ее виды. Конфедерация. Иные 
государственные и межгосударственные образования. 

Государственный (государственно-правовой) режим. Его виды. Авторитарный режим. 
Понятие и содержание демократии. Основные институты демократического государства. 
Непосредственная и представительная демократия. 

Соотношение типа и формы государства. 
Форма государства в России. Эволюция формы правления, формы государственного 

устройства и политического (государственно-правового) режима в России на современном 
этапе. 

 

Государство в политической системе общества 

Понятие и элементы политической системы общества. Виды политических систем. 
Место и роль государства в политической системе. Общественные объединения в 
политической системе общества, их виды. Государство и политические партии. Формы 
взаимодействия общественных объединений с государством. Государство и церковь. 
Политическая система России: место и роль государства. 

 

Функции государства 

Понятие, признаки и содержание функций государства. Объективный характер функций 
государства. Функции и задачи государства. Классификация функций. Внешние и внутренние 
функции государства. Эволюция функций государства. Формы и методы осуществления 
функций государства. Функции Российского государства. 

 

Аппарат (механизм) государства 

Понятие аппарата (механизма) государства, его структура и функции. Аппарат 
государства как система органов государства. Принципы организации и деятельность 
аппарата государства. Разделение властей и аппарата (механизма) государства. 

Аппарат (механизм) государства в унитарном и федеральном государстве. 
Разграничение полномочий между центральными органами государственной власти и 
органами государственной власти на местах.  

Понятие и признаки органа государства. Публично-властные полномочия (компетенция) 
органа. Орган государства и государственный орган. Виды органов государства. 
Законодательные (представительные) органы государственной власти. Органы 
исполнительной власти. Органы судебной власти.  

Бюрократия и бюрократизм. Коррупция как деформация современного 
государственного механизма.  

Аппарат (механизм) государства и местное самоуправление. Аппарат (механизм) 
государства в Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации.  
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Понятие и сущность права 

Основные школы (концепции) правопонимания: нормативная, нравственная, 
социологическая. Естественное и позитивное право. Понятие права. Право как система правил 
поведения. Право как мера свободы и справедливости, как мера (масштаб) поведения 
личности, как применение одинакового масштаба к различным людям. Определение права: 
объективное и субъективное право. Сущность и социальное назначение права: основные 
подходы. Активная роль права в жизни общества. Функции права: социально-политические и 
специально-юридические. Принципы права: понятие, виды. Значение принципов и их роль в 
правовом регулировании общественных отношений. Нормы-принципы и принципы 
законоположения. 

 

Право в системе социального регулирования общественных отношений 

Понятие и виды социального регулирования: индивидуальное и нормативное 
регулирование общественных отношений, их соотношение. Классификация социальных норм 
и их регулятивные особенности. Место и роль права в нормативном регулировании 
общественных отношений. 

Право и обычай. Соотношение права и морали: единство, различия, противоречия. 
 

Формы (источники) права. Правотворчество 

Понятие формы (источника) права. Юридические источники права. Правовой 
(санкционированный) обычай, нормативно-правовой акт, судебный и административный 
прецедент. Нормативный договор как форма права. Правоположения как нормативные 
единицы юридической практики. Правовая доктрина. Принципы права. Соотношение 
юридических источников права в различных правовых системах. 

Правотворчество и процесс формирования права (правообразование). Понятие 
правотворчества, основные принципы и стадии. Виды правотворчества. Субъекты 
правотворчества и правотворческая инициатива. Преемственность и обновление в праве. 
Рецепция права. 

Понятие и виды нормативно-правовых актов, юридическая сила нормативно-правовых 
актов. Закон и подзаконные акты. Понятие и виды законов. Законодательный процесс. 
Систематизация нормативно-правовых актов: кодификация, инкорпорация, консолидация. 
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Юридическая техника. Роль юридических конструкций. Язык правовых актов. Презумпции и 
фикции в праве. 

 

Система и структура права 

Понятие и элементы (структура) системы права. Предмет правового регулирования: 
понятие, особенности. Метод правового регулирования. Значение предмета и метода как 
основания деления права на отрасли. Отрасль права, правовой институт, норма права. 
Понятие, значение и виды правовых институтов. Виды отраслей права и их характеристика. 
Профилирующие, специальные, комплексные отрасли. Материальное и процессуальное 
право. Публичное и частное право. Система законодательства: понятие, основания 
построения. Соотношение системы права и системы законодательства. Система права и 
система юридических источников. 

 

Норма права 

Правовая норма: понятие и признаки. Специальные признаки, отличающие норму права 
от других социальных норм (общеобязательность, формальная определенность, 
гарантированность мерами принуждения). Виды норм права. Особенности 
специализированных норм права (нормы дефиниции, коллизионные нормы, оперативные 
нормы, нормы-принципы и другие). Технико-юридические нормы. 

Структура правовой нормы (логическая норма и норма-предписание). Норма права и 
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статья нормативно-правового акта. Способы и приемы изложения норм права в статьях 
нормативно-правового акта. 

 

Правовые отношения 

Правоотношения как форма общественных отношений. Правовые нормы и 
правоотношения – соотношение объективного и субъективного в праве. Понятие и признаки 
правовых отношений. Виды правоотношений. Особенности публично-правовых отношений. 

Субъекты права и субъекты правоотношений. Правосубъектность: правоспособность, 
дееспособность, деликтоспособность. Характеристика видов субъектов права. Особенности 
правосубъективности в публичном праве. 

Объекты правоотношений. Содержание правового отношения. Соотношение 
фактического и юридического в содержании правоотношений. 

Юридические факты: понятие, их виды. Функции юридических фактов в правовом 
регулировании. Фактический (юридический) состав. Сложный юридический факт. 
Требования, предъявляемые к юридическим фактам (адекватность, надежность, способность 
к изменению). Значение фиксации юридических фактов. Дефектность юридических фактов. 

 

Реализация и толкование права 

Понятие и значение реализации права. Формы реализации: использование, исполнение, 
соблюдение. Непосредственная реализация. Применение права: основания, понятие, стадии. 
Функции применения права. Акт применения права как акт-действие и акт-документ. 

Основные требования правильного, надлежащего применения права. 
Пробелы в праве. Требования к выявлению пробела и способы восполнения и 

преодоления пробелов в праве. Аналогия закона, субсидиарное применение норм смежной 
отрасли нрава, аналогия права. Юридические коллизии и способы из разрешения. 

Понятие и значение толкования права. 
Предпосылки (объективные и субъективные) толкования права. Способы толкования. 

Виды толкования по субъектам и по объему. Интерпретационные акты. 
Юридическая практика: понятие, виды и функции. Правовая природа постановлений 

Конституционного Суда, постановлений Пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного 
суда. Правоположения как единицы юридической практики: основные группы. 

 

Правосознание и правовая культура 

Понятие и структура правосознания. 
Правосознание как одна из форм общественного сознания. Роль правосознания в 

правотворчестве и реализации права. Взаимодействие права и правосознания. 
Правовая культура: понятие и структура. Роль правовой культуры в жизни общества. 
Ценностный (аксиологический) подход к праву. Право как общецивилизационная 

ценность общества. Юридическое мировоззрение. Правовой нигилизм, основные формы его 
проявления. Пути преодоления правового нигилизма. Правовой идеализм. 

 

Законность, правопорядок, дисциплина 

Законность: понятие, основные требования и принципы. Субъекты законности. 
Законность и произвол. Право и закон. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 
законности и правопорядка. Система гарантий законности и правопорядка. 

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Проблемы укрепления законности, 
правопорядка и дисциплины в Российской Федерации. 

 

Поведение в сфере права. Правонарушение и юридическая ответственность 

Правовое поведение: понятие, виды. 
Правомерное поведение как разновидность правового поведения (фактический и 
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юридический аспекты). Виды правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 
правомерного поведения. 

Противоправное поведение: правонарушения, объективно-противоправные деяния, 
правовые аномалии и злоупотребление правом. 

Понятие, признаки и виды правонарушений. Концепции причинности правонарушений. 
Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности. 

Позитивный и ретроспективный аспекты ответственности. Основные концепции юридической 
ответственности. Юридическая ответственность и справедливость. Признаки юридической 
ответственности. Виды юридической ответственности. Функции ответственности. Основания 
юридической ответственности: юридическое и фактическое. Состав правонарушения. 
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.  

Правовое и государственное принуждение. Юридическая ответственность и иные меры 
правового принуждения. Меры защиты и их особенности. Меры пресечения и юридические 
превентивные меры. 

 

Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм правового 
регулирования 

Правовое воздействие и правовое регулирование: общие черты и различия. Правовое 
регулирование как процесс, основные стадии. Нормативное регулирование. Индивидуальное 
регулирование и саморегулирование как соотношение публично-правовых и частноправовых 
начал регулирования общественных отношений. Виды и функции индивидуального правового 
регулирования. Закон и свобода усмотрения в индивидуальном регулировании. 

Предмет правового регулирования. Особенности общественных отношений, 
составляющих предмет правового регулирования. Метод правового регулирования, его 
значение. Способы правового регулирования и виды норм права. Общие дозволения и запреты 
в праве (типы правового регулирования). 

Механизм правового регулирования: понятие и структура. Основные и факультативные 
элементы механизма правового регулирования и их значение. 

 

Общество, право и государство 

Понятие и структура гражданского общества. Гражданское общество и государство. 
Идея правового государства в историческом развитии. Понятие и сущность правового 
государства. Основные признаки правового государства. Взаимосвязь права с обществом и 
государством. 

Правовая государственность в России. 
 

Государство и личность 

Положение человека и гражданина в гражданском обществе и государстве. Основные 
модели взаимоотношения личности и государства. Правовой статус личности: понятие, 
структура, виды. Правовой и фактический статус личности. Взаимные права и обязанности 
государства и личности. Права человека и права гражданина. Правосубъективность индивида. 
Институт гражданства. Государство как гарант прав человека и гражданина. Система гарантий 
прав личности. Юридические гарантии прав личности. Судебная защита прав. 
Международные механизмы защиты прав человека.  

 

Правовые системы современности 

Понятие и структура правовой системы. Система права и правовая система. Виды 
правовых систем: романо-германская, англосаксонская, традиционные и теологические 
правовые системы (история становления, правовые памятники, источники, особенности норм 
и юридической практики). Самобытность правовых систем и рецепция. 
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2.2. Изучить материалы по следующим темам дисциплины «Уголовное право: 
общая часть»: 

 

Уголовный закон 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и 
уголовное законодательство. 

Уголовный закон как источник уголовного права. Основные этапы в создании и развитии 
уголовного законодательства. 

Значение первых декретов советской власти (1917 – 1922 годы). Руководящие начала по 
уголовному праву РСФСР 1919 года, их содержание и значение для развития уголовного 
законодательства. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года и его значение. Образование СССР и 
создание общесоюзного уголовного законодательства. Основные начала уголовного 
законодательства СССР и союзных республик 1924 года, их содержание и значение. 
Уголовный кодекс РСФСР 1926 года, его значение. 

Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 годах и ее значение для 
дальнейшего укрепления законности. Основы уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик 1958 года. Общесоюзные уголовные законы об уголовной 
ответственности за государственные и воинские преступления 1958 г и другие общесоюзные 
уголовные законы. 

Важнейшие изменения уголовного законодательства в период 1958 – 1985 годы.  
Уголовные кодексы союзных республик. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, его 

значение. 
Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 

года. Причины невступления их в силу. Изменения уголовного законодательства в 1985-1993 

годах. Проекты Уголовного кодекса РФ. 
Новый Уголовный кодекс РФ 1996 г., вступивший в силу с 1 января 1997 года, его 

значение. 
Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство положений 

Общей и Особенной частей. Структура норм и статей Общей и Особенной частей уголовного 
закона. Гипотеза, диспозиция и санкция. Специфика гипотезы в нормах уголовного закона. 
Виды диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу уголовного 
закона. Прекращение действия уголовного закона. Понятие времени совершения 
преступления. Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении 
деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории России. 
Понятие места совершения преступления. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на водных и воздушных 
судах Российской Федерации. 

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные на 
территории России дипломатическими представителями иностранных государств и иными 
гражданами, которые пользуются иммунитетом. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных вне пределов 
Российской Федерации. Действие уголовного закона в отношении граждан России и 
постоянно проживающих в России лиц без гражданства, совершивших преступление вне 
пределов Российской Федерации. 

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные на 
территории иностранного государства военнослужащими воинских частей РФ, 
дислоцирующихся за пределами России. 

Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 
не проживающих постоянно в России, совершивших преступление вне пределов Российской 
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Федерации. 
Выдача лиц, совершивших преступление. 
Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта толкования, 

а также от приемов и объема толкования. Значение руководящих разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ для правильного применения уголовных законов в судебной практике. 

 

Понятие, состав преступления 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных деяний. 
Материальное и формальное определения преступления. 
Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная 

противоправность, виновность, наказуемость. 
Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных проступков. 
Преступление и малозначительное деяние. 
Категоризация преступлений, ее значение. Правила изменения судом категории 

преступления. 
Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и преступления. 

Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, 
субъективную сторону, субъект. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение. 
Значение правильного установления состава преступления для квалификации 

преступления и назначения наказания. Понятие квалификации преступлений. Виды составов 
преступлений. 

 

Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект преступления. 
Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной 
опасности. Виды объектов преступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный 
объекты преступлений. Значение родового и видового объекта преступления для построения 
системы Особенной части Уголовного кодекса. Виды непосредственных объектов 
преступления. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и объект 
преступления. 

 

Объективная сторона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание объективной 
стороны. Признаки объективной стороны. 

Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого человека Понятие 
уголовно-правового действия и его признаки. Условия ответственности за преступное 
бездействие. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Понятие и значение 
причинной связи между действием или бездействием и общественно опасным последствием в 
уголовном праве. Способ, средства (орудия), обстановка, время, место совершения 
преступления как факультативные признаки объективной стороны. Уголовно-правовое 
значение этих признаков. 

 

Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее обязательные и 
факультативные признаки. Понятие вины. 

Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации преступления и 
назначения наказания. 

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды умысла. Прямой 
и косвенный умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, аффектированный 
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умысел, определенный (конкретизированный) и неопределенный (не конкретизированный), 
альтернативный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой компоненты, 
отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее объективный и 
субъективный критерии. Отграничение небрежности от легкомыслия и невиновного 
причинения вреда. 

Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с двумя 
формами вины. 

Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отграничение случая от небрежности. 
Уголовно-правовое значение непреодолимой силы. 

Приемы описания субъективной стороны в составах преступлений. Мотив и цель 
преступления, эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления. Значение 
факультативных признаков субъективной стороны. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридические и фактические ошибки, их 
виды и влияние на квалификацию преступлений. 

 

Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Уголовная ответственность 
исключительно физических лиц в российском уголовном праве. Вопрос об уголовной 
ответственности юридических лиц в уголовном праве других государств. Достижение 
определенного возраста и вменяемость как обязательные признаки, характеризующие 
субъекта преступления. 

Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста уголовной 
ответственности за совершение предусмотренного законом ограниченного круга 
преступлений. Особенности ответственности несовершеннолетних. 

Решение вопроса об уголовной ответственности совершивших общественно опасные 
деяния несовершеннолетних, достигших определенного законом возраста и не страдающих 
психическим расстройством, но отстающих в психическом развитии. 

Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические 
(психологические) критерии невменяемости. Уголовно-правовые последствия признания 
совершившего общественно опасное деяние лица невменяемым. Понятие ограниченной 
вменяемости. Ее уголовно-правовое значение. Уголовно-правовое значение состояния 
опьянения в момент совершения преступления. Понятие специального субъекта 
преступления. Виды специального субъекта. 

 

Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристика 
множественности. 

Ограничение множественности преступлений от единичных преступлений 
(преступлений со сложным составом, продолжаемых и длящихся преступлений). 

Виды множественных преступлений. 
Совокупность преступлений, ее признаки. Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного 
преступления. Квалификация преступлений при совокупности. Ограничение совокупности 
преступлений от конкуренции норм. Рецидив преступлений, его понятие. Виды рецидива. 
Значение рецидива для квалификации преступления и назначения наказания. 

 

 

Неоконченное преступление 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. 
Понятие и виды неоконченного преступления. Квалификация неоконченного преступления. 

Понятие приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от обнаружения 
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умысла. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к 
преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки 
покушения. Отграничение покушения от приготовления. Виды покушения. Понятие и виды 
негодного покушения, его наказуемость. 

Добровольный отказ от преступления. Основания и условия исключения уголовной 
ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние и его отличие от 
добровольного отказа. 

Особенности добровольного отказа соучастников преступления. Основания и условия 
исключения уголовной ответственности при добровольном отказе организатора, 
подстрекателя и пособника. 

 

Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные 
признаки соучастия. 

Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные признаки, 
характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 

Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации действий 
соучастников. 

Совершение преступления группой лиц. 
Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 
Сложное соисполнительство, его понятие и виды, значение для квалификации действий 

соучастников. 
Организованная группа, ее признаки. 
Преступное сообщество (преступная организация), его признаки. 
Ответственность соучастников преступления. Индивидуализация наказания 

соучастников. Квалификация действий соучастников. Ответственность за соучастие в 
преступлении со специальным субъектом. 

Особенности ответственности при неудавшемся соучастии. 
Эксцесс исполнителя преступления. 
Особенности добровольного отказа при соучастии. 
Особенности ответственности организаторов и участников организованной группы и 

преступного сообщества (преступной организации). 
 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от 
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. 

Понятие необходимой обороны. Право на необходимую оборону. Условия 
правомерности необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой обороны. 
Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Понятие мнимой обороны; 
квалификация действий, совершенных в состоянии мнимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 
правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания. Отличие причинения 
вреда при задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. 
Понятие превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение 
пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса об 
уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического или психического 
принуждения. 



25 

 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска. 
Значение этого института. 

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение преступления 
во исполнение заведомо незаконных приказа и распоряжения. 

 

Понятие и цели наказания 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер 
государственного принуждения (административного, дисциплинарного взыскания, 
гражданско-правового воздействия). 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление 
осужденного. Общая и специальная превенция. 

Содержание наказания. Характер ограничений.  
Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности. 
 

Система и виды наказаний 

Понятие и значение системы наказаний. 
Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Условия, пределы и 

порядок их применения. 
Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры 

штрафа. Определение судом размера штрафа. Специфика назначения штрафа в качестве 
дополнительного вида наказания. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Основания и порядок применения. Специфика назначения этого наказания в 
качестве дополнительного. Особенности исчисления сроков отбывания данного вида 
наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград. Условия и порядок применения. 

Обязательные работы. Сущность и порядок применения. Последствия злостного 
уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении обязательных работ. 

Исправительные работы. Содержание, порядок применения и значение этой меры 
наказания. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок применения данного 
вида наказания. 

Ограничение свободы. Сущность и значение этой меры наказания. Условия, сроки, 
порядок применения. Последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. 
Ограничения в назначении. 

Принудительные работы. Сущность и значение этой меры наказания. Условия, сроки, 
порядок применения. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки и порядок 
применения. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды исправительных 
учреждений для отбывания наказания. 

Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания. Ограничения в 
назначении пожизненного лишения свободы. 

Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида исправительного 
учреждения. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в применении 
смертной казни. Замена смертной казни другими наказаниями в порядке помилования. 

Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания для 
достижения его целей. Основания для назначения более строгого и менее строгого наказания, 
чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК. 
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Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и 
характеристика. Назначение наказания при наличии особо смягчающих обстоятельств. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Условия такого смягчения наказания. Назначение наказания при вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. 
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 
Назначение наказания при рецидиве преступлений. 
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по 

совокупности приговоров. Порядок присоединения дополнительных видов наказаний при 
назначении наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.  

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков 
наказаний и зачет наказания. 

Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. Основания и условия 
применения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. 
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

 

Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Значение этого института. Виды 
освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 
Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности. Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 
Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения сроков давности. 
Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков 
давности. 

 

Освобождение от наказания 

Понятие освобождения от наказания. Значение этого института. Виды освобождения от 
наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и условия 
применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Порядок применения 
условно-досрочного освобождения к указанным в законе категориям осужденных. Правовые 
последствия соблюдения и несоблюдения условно-досрочно освобожденным условий его 
освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания, условия 
и порядок такой замены. 

Освобождение от наказания в связи с изменениями обстановки, основания и порядок 
этого освобождения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок такого 
освобождения для лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое 
расстройство, и для лиц, заболевших после совершения преступления иной тяжелой болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Условия и порядок применения 
такой отсрочки. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей. Условия и порядок применения такой отсрочки. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 
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обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление течения сроков давности. 
Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков 
давности. 

 

Амнистия, помилование, судимость 

Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и применения. 
Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. Отличие от 

амнистии. 
Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно-правовые 

последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и сроки погашения 
судимости. Исчисление срока погашения судимости в случаях досрочного освобождения от 
отбывания наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
Условия и порядок снятия судимости. Юридическое значение погашения или снятия 
судимости. 

 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые 
несовершеннолетними в уголовном праве. Специфика уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок назначения 
этих видов наказаний. Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних, 
осужденных к лишению свободы 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему. 
Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая природа. Виды, 
содержание, основания, условия и порядок применения принудительных мер воспитательного 
воздействия. Последствия систематического неисполнения несовершеннолетним 
принудительной меры воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия, порядок 
применения. 

Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания 
наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности 
или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших 
преступления до достижения возраста восемнадцати лет. 

Применение особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 
к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Принудительные меры медицинского характера 

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. Их 
юридическая природа. 

Основания, условия и порядок применения принудительных мер медицинского 
характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное 
наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
общего типа, специализированного типа, специализированного типа с интенсивным 
наблюдением. Основания и условия применения этих мер.  

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 
характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением 
наказания. 
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2.3. Изучить материалы по следующим темам дисциплины «Уголовное право: 
особенная часть»: 

 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации, 
ее значение и система 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимосвязь и 
единство Общей и Особенной частей уголовного права. Соотношение уголовного права и 
уголовного закона. Действующее уголовное законодательство. Значение Особенной части 
уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права. Необходимость систематизации уголовного 
права и ее критерии. Система Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 
1996 года. 

Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. Этапы 
квалификации преступлений, их научно-практическое значение. Значение правильной 
квалификации преступлений для реализации принципа законности. Основные приемы 
квалификации. Причины ошибок в квалификации. Значение Постановлений Пленумов 
Верховного Суда РФ для квалификации преступлений. 

 

Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и виды преступлений против жизни. 
Определение начального и конечного моментов жизни. Понятие убийства. Объективные 

и субъективные признаки состава убийства. Виды убийства. Критерии деления убийств на 
виды. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти 
потерпевшему. 

Убийство. Соотношение квалифицирующих и привилегирующих обстоятельств с 
отягчающими и смягчающими обстоятельствами. 

Убийство при отягчающих обстоятельствах и его виды. Классификация отягчающих 
обстоятельств умышленного убийства с учетом признаков состава преступления. Вопросы 
квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах. 

Умышленное убийство при смягчающих обстоятельствах. 
Убийство матерью новорожденного ребенка. Особенности объективных и субъективных 

признаков данного состава преступления. Вопрос о квалификации соучастия в данном 
преступлении. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного душевного волнения 
(аффекта). Квалификация убийства в состоянии сильного душевного волнения при наличии в 
действиях виновного признаков убийства при отягчающих обстоятельствах. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
Особенности этих составов. Признаки превышения пределов необходимой обороны и мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Принципы квалификации 
деяний, содержащих одновременно отягчающие и смягчающие обстоятельства. Отграничение 
умышленного убийства, совершенного в результате превышения пределов необходимой 
обороны, от умышленного убийства в состоянии сильного душевного волнения. 

Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные признаки состава 
данного преступления. Квалификация причинения смерти по неосторожности при наличии 
отягчающих обстоятельств. Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных 
преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных признаков 
этого состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от убийства. 

Понятие преступлений против здоровья. Виды преступлений против здоровья. Общие 
признаки преступлений против здоровья. 

Причинение вреда здоровью человека. Общая характеристика причинения вреда 
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здоровью. Виды причинения вреда здоровью. Деление причинения вреда здоровью на виды в 
зависимости от тяжести повреждения и форм вины. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью как наиболее опасное преступление 
против здоровья. Признаки причинения тяжкого вреда здоровью. Понятие причинения 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, 
не опасного для жизни, относящегося к тяжкому по исходу и последствиям, повлекшего за 
собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, 
или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица. Признаки вреда здоровью, 
связанного со значительной стойкой утратой трудоспособности (не менее чем на одну треть) 
или с заведомо для виновного полной утратой профессиональной трудоспособности, либо 
повлекшие за собой прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание 
наркоманией или токсикоманией. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от умышленного убийства или 
причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки. 
Квалифицированный состав умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 
Особенности этого состава. 

Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
Особенности этих составов. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного причинения 
легкого вреда здоровью и его отличие от умышленного причинения средней тяжести вреда 
здоровью. Отличие от составов побоев и истязания. 

Побои. Объективные и субъективные признаки состава этого преступления. Истязание. 
Объективные и субъективные признаки состава этого преступления. Квалифицирующие 
признаки истязания. Квалификация действий, носящих характер истязания, если они повлекли 
за собой причинение потерпевшему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Истязание 
и побои. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. 
Квалифицированный состав причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 
Отграничение этого состава от состава иного преступления, сопряженного с наступлением 
вреда здоровью в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей. Отличие тяжкого, причиненного по неосторожности в форме небрежности, от 
невиновного причинения вреда здоровью. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды угрозы. 
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Объективные 

и субъективные признаки этого состава. Квалифицирующие признаки принуждения к изъятию 
органов или тканей человека для трансплантации. 

Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны данного 
преступления. Квалификация деяния, совершенного при отягчающих обстоятельствах. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки этого состава 
преступления. Квалификация деяния, совершенного при отягчающих обстоятельствах. 

Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные признаки состава 
незаконного производства аборта. Особенности субъекта данного преступления. Вопросы 
квалификации незаконного производства аборта при отягчающих обстоятельствах. 

Неоказание помощи больному. Объективные и субъективные признаки этого состава 
преступления. Особенности субъекта данного преступления. Неоказание помощи больному 
при отягчающих обстоятельствах. Разграничение этого преступления с оставлением в 
опасности. 
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Оставление в опасности. Спорные вопросы объективной и субъективной сторон состава 
оставления в опасности. Соотношение этого преступления с умышленным убийством. 

 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Виды этих 
преступлений. 

Похищение человека. Объективные и субъективные признаки этого состава 
преступления. Характеристика отягчающих и особо отягчающих обстоятельств данного 
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно 
освободившего похищенного. 

Незаконное лишение свободы. Особенности состава. Отягчающие и особо отягчающие 
обстоятельства данного преступления. Квалификация незаконного лишения свободы, 
связанного с убийством похищенного человека. 

Торговля людьми. Особенности элементов и признаков данного состава. Разграничение 
с похищением человека. Квалифицированный и особо квалифицированный составы торговли 
людьми. 

Использование рабского труда. Объективные и субъективные признаки данного состава 
преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы использования 
рабского труда. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. Объективные и субъективные 
признаки этого состава преступления. Специфика субъекта данного преступления. 
Незаконное помещение в психиатрический стационар при отягчающих обстоятельствах. 

 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности. Их виды. 

Изнасилование как одно из наиболее опасных преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы женщины. Понятие изнасилования. Изнасилование 
при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах, их характер и виды. 

Насильственные действия сексуального характера. Их виды. Объективные и 
субъективные признаки состава. Отягчающие и особо отягчающие обстоятельства данного 
преступления. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и субъективные 
признаки данного состава преступления. Отличие от изнасилования и насильственных 
действий сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. Понятие половой зрелости. Характеристика объективных и 
субъективных признаков состава. Отличие данного преступления от насильственного 
полового сношения. 

Развратные действия. Понятие и виды развратных действий. Объективные и 
субъективные признаки этого состава преступления, их особенности. Критерии отграничения 
развратных действий от иных половых преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетнего лица. 

 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Международно-правовые и внутренние законодательные акты Российской Федерации о 
правах и свободах граждан. Конституция РФ 1993 года. Необходимость уголовно-правовой 
охраны прав и свобод граждан. 

Понятие преступлений против конституционных прав и свобод гражданина. Виды этих 
преступлений. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Признаки объективной 
стороны данного деяния. Содержание умысла при рассматриваемом преступлении. 
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Квалификация деяния в случае совершения его специальным субъектом. 
Квалифицирующие признаки. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Особенности объективной стороны 
данного преступления. Понятие нарушения неприкосновенности частной жизни. 
Квалификация деяния в случае совершения его специальным субъектом. Квалифицирующие 
признаки. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. Признаки объективной стороны деяния. Понятие нарушения тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Момент окончания 
этого преступления. Характеристика субъективной стороны и субъекта преступления. 
Специфика объективной стороны незаконного производства, сбыта или приобретения в целях 
сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации. Квалифицирующие признаки. 

Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие незаконного проникновения в 
жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица. Характеристика субъективной 
стороны и субъекта. Квалификация деяния в случае совершения его при отягчающих и особо 
отягчающих обстоятельствах. Понятие жилища. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. Особенности объективной и 
субъективной стороны данного преступления. Специфика субъекта. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 
комиссий. Характеристика объективной и субъективной сторон данного преступления. 
Способы воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных 
комиссий. Квалификация этого деяния в случае совершения его при отягчающих 
обстоятельствах. Квалифицирующие признаки. Нарушение порядка финансирования 
избирательной компании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, 
деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума. 

Виды данного состава преступления. Способы нарушения порядка финансирования 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, 
деятельности инициативной группы по проведению референдума. Квалифицирующие 
признаки. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума или 
неправильный подсчет голосов. Особенности объективной стороны и субъектов этого 
преступления. 

Фальсификация итогов голосования. Особенности объективной и субъективной стороны 
данного преступления. Специфика субъекта. Виды фальсификации. 

Нарушение правил охраны труда. Специфика объективной стороны и субъекта данного 
преступления. Квалификация данного деяния, если оно по неосторожности повлекло смерть 
человека. Квалифицирующие признаки. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 
Специфика объективной стороны данного преступления. Понятие и способы 
воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Квалификация 
данного деяния, если оно совершенно лицом с использованием своего служебного положения. 
Квалифицирующие признаки. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованнее увольнение беременной 
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

Специфика объективной, субъективной сторон и субъекта данного преступления. 
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

Характеристика объективных и субъективных признаков состава. Момент окончания данного 
состава. Особенности субъекта. Квалифицированный состав невыплаты заработной платы, 
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пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 
Нарушение авторских и смежных прав. Особенности данного состава преступления. 

Квалифицирующие признаки. 
Нарушение изобретательских и патентных прав. Виды нарушения избирательских и 

патентных прав. Момент окончания этого преступления. Квалификация данного деяния в 
случае совершения его при отягчающих обстоятельствах. Квалифицирующие признаки. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. 
Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за незаконное 
воспрепятствование деятельности религиозных организаций или совершению религиозных 
обрядов. Специфика объективной стороны данного преступления. Способы такого 
воспрепятствования. Момент окончания данного преступления. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них. Особенности объективной стороны и субъекта 
преступления. 

 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы и формы 

вовлечения. Момент окончания этого преступления. Квалификация действий виновного при 
подстрекательстве им несовершеннолетнего к совершению конкретного преступления. 
Особенности субъекта данного преступления. Квалификация данного деяния в случае 
совершения его при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Виды 
антиобщественных действий. Формы вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий. Особенности субъективной стороны и субъекта данного 
преступления. Квалификация данного преступления в случае совершения его при отягчающих 
и особо отягчающих обстоятельствах. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Подмена ребенка. Особенности объективной и субъективной стороны данного 

преступления. Проблема соучастия в совершении данного преступления лиц, побудивших 
исполнителя преступления осуществить подмену ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Особенности объективной и субъективной 
сторон данного преступления. Специфика субъекта. Специфика уголовной ответственности 
должностных лиц, совершивших данное преступление. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Специфика объективной стороны и 
субъекта данного преступления. Квалификация действий лица, разгласившего тайну 
усыновления (удочерения), если его действия были сопряжены с вымогательством. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Особенности 
объективной стороны и субъекта данного преступления. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей. Понятие уклонения от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей. Понятие «злостного уклонения» от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей. Специфика объективной стороны и субъекта преступления. 

 

Преступления против собственности 

Понятие и виды преступлений против собственности. 
Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных посягательств. 

Собственность как объект преступления. Система преступлений против собственности по УК 
Российской Федерации 1996 года. Формы и виды хищений. Насильственные и 
ненасильственные формы хищений. 

Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения. 
Возникновение и развитие общего понятия хищения в российском уголовном праве. 
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Определение хищения в юридической литературе. Значение общего понятия хищения для 
правильной квалификации преступлений против собственности. Первое законодательное 
определение хищения. 

Объективные признаки хищения. Обобщенная характеристика действия. Способ 
действия как элемент объективной стороны хищения. Момент окончания преступления. 
Противоправность и безвозмездность завладения имуществом. Характер преступных 
последствий и особенности причинной связи при хищении. Потерпевший как обязательный 
элемент объективной стороны хищения. Значение размера хищения, критерии его оценки. 

Субъективные признаки хищения, содержание умысла. Цель и мотивы хищений. Возраст 
уголовной ответственности. Особенности квалификации хищений со специальным субъектом. 

Формы хищения. 
Кража как «типовая» ненасильственная форма хищения. Виды этого преступления. 

Объективные признаки кражи. Особенности тайного способа завладения имуществом. 
Момент окончания кражи. Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения или 
растраты вверенного имущества. Квалифицирующие признаки кражи. Отграничение кражи от 
мошенничества. 

Совершение кражи по предварительному сговору группой лиц. Группа лиц как форма 
соучастия. Понятие предварительного сговора. Значение для квалификации вида соучастия. 
Организованная группа, ее признаки. 

Незаконное проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище как 
квалифицирующий признак. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, 
находившихся при потерпевшем. 

Квалифицирующее значение размера хищения. Проблемы, связанные с понятием 
нанесения значительного ущерба гражданину. 

Мошенничество, его виды. Обман как способ мошенничества. Содержание и форма 
мошеннического обмана. Злоупотребление доверием. Отграничение мошенничества от 

смежных преступлений. Квалифицирующие признаки мошенничества. 
Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие вверенного имущества. 

Особенности субъекта преступления. Присвоение, совершенное лицом, использующим 
служебное положение. Отграничение присвоения от кражи, злоупотребления служебными 
полномочиями и других преступлений. 

Грабеж, его виды. Особенности открытого способа завладения имуществом, его 
повышенная опасность. Отграничение от кражи. Квалификация при несовпадении 
объективных и субъективных признаков. 

Грабеж, соединенный с насилием. Основания признания его особой формой хищения. 
Признаки насилия, не опасного для жизни и здоровья. 

Разбой как наиболее опасная насильственная форма хищения. Признаки насилия, 
опасного для жизни или здоровья. Отграничение разбоя от грабежа и других смежных 
преступлений. Момент окончания разбоя. Виды разбоя. Вооруженный разбой, его отличие от 
бандитизма. 

Вымогательство, его основные признаки. Основания для рассмотрения вымогательства 
в числе других форм хищения. Характер и роль угрозы при вымогательстве, отличие от угрозы 
при грабеже и разбое. 

Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или 
культурную ценность, как особый вид хищения. Иные преступления против собственности. 

Корыстные преступления против собственности без признаков хищения, их 
особенности. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения. 

Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. 
Условия криминализации. Квалифицирующие признаки. 

Отграничение от других преступлений, связанных с причинением вреда имуществу. 
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Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 
Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. 
Виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Общая характеристика. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Понятие 
воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Формы данного 
преступления. Особенности субъекта рассматриваемого деяния. Квалифицированный состав 
данного преступления. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной 
стороны рассматриваемого преступления. Момент его окончания. Специальный субъект 
преступления. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета 

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его 
формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. 
Квалифицированный вид данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от 
смежных составов преступлений. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 
продукции. 

Особенности исполнения данного состава, его виды. Специфика субъекта этого 
преступления. Разграничение со смежными составами, квалифицированный состав. 

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности. 
Особенности объективной стороны. Характеристика общественно опасных последствий. 
Квалифицированный вид данного преступления. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное 
использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. 

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или 
имущества, добытых преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности 
объективной стороны данного преступления. Момент окончания рассматриваемого 
преступления. Его квалифицированный и особо квалифицированный виды. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
лицом в результате совершения им преступления. Субъект данного преступления. Признаки и 
виды легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
лицом в результате совершения им преступления. Предмет данного преступления. 
Квалифицированный и особо квалифицированный составы. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие 
приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет данного 
преступления. Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого деяния. 
Момент его окончания. Квалифицированный и особо квалифицированный виды данного 
преступления. Отграничения данного преступления от преступления, совершенного в 
соучастии. 

Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности. 

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности объективной 
стороны данного состава. Понятие и знание конкуренции в сфере экономической 
деятельности. Специфика субъекта. Квалифицированный и особо квалифицированный 
составы рассматриваемого преступления. Условия освобождения от уголовной 
ответственности. 
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Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие 
принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ совершения 
данного преступления. Квалифицированный вид данного преступления. 

Незаконное использование товарного знака. Понятие незаконного использования 
товарного знака. Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной 
ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или 
банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. 
Специфика объективной стороны деяния. Его цель. Условия наступления уголовной 
ответственности за незаконное разглашение или использование банковской тайны без 
согласия ее владельца. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного 
преступления и его субъект. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 
зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие участников и средств или имущества, добытых 
преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны 
данного преступления. Момент окончания рассматриваемого преступления. Его 
квалифицированный и особо квалифицированный виды.  

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы 
преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект данного 
преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное 
удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или 

собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие 
имущественного удовлетворения кредитором. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика 
объективной стороны; общественно опасные последствия. Мотив и субъект рассматриваемого 
преступления. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика 
объективной стороны; общественно опасные последствия. Цель данного преступления и его 
субъект. 

Преступления в денежно-кредитной сфере. Общая характеристика. Незаконное 
получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. 
Особенности объективной стороны и характер общественно опасных последствий. Субъект 
данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого 
имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого 
кредита.  

Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. Предмет данного 
преступления. Момент его окончания. Обязательный признак субъективной стороны. Субъект 
рассматриваемого преступления. Квалифицированный вид этого деяния. 

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Понятие выпуска ценных бумаг. 
Особенности объективной стороны, общественно опасные последствия. Субъект данного 
преступления. 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Особенности исполнения объективной стороны данного преступления. Виды уклонения. 
Субъект рассматриваемого преступного деяния. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Понятие и признаки ценных бумаг. 
Особенности конструкции, квалифицированный состав. 

Манипулирование рынком. Понятие манипулирования рынком, характеристика 
последствий. Квалифицированный состав. Воспрепятствование осуществлению или 
незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Виды воспрепятствования. 
Конструкция состава, момент окончания преступления. Квалифицированный состав. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 
ценных бумаг. Виды воспрепятствования. Конструкция состава, момент окончания 
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преступления. Квалифицированный состав. 
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного 

общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 
общества. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны рассматриваемого 
деяния. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег 
или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицированные и 
особо квалифицированные виды. Отличие данного преступления от мошенничества. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных кредитных либо расчетных 
карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности 
объективной стороны. Квалифицированный вид данного преступления. 

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая характеристика. 
Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые 
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 
техники. Особенности объективной стороны. Специфика предмета. Признаки субъекта 
преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, 
исторического и археологического достояния народов Российской Федерации из зарубежных 
стран. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны. Момент его 
окончания. Субъект преступления. Отграничение от контрабанды. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 
жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Квалифицированный вид 
данного деяния. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 
Предмет данного преступления и его объективная сторона. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика предмета и 
субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной 
ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или с 
физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условия, 
определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных 
платежей. Квалифицированный вид данного преступления. Отграничение от контрабанды. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Особенности 
объективной стороны данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной 
ответственности за уклонение гражданина от уплаты налогов. Квалифицированный вид 
данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Объективная сторона 
данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступление 
уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организаций. Субъект 
преступлений. Квалифицированный вид данного преступления. Основания освобождения от 
уголовной ответственности. 

Неисполнение обязанностей налогового агента. 
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. 
 

Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. 
Террористический акт. Объективная сторона, ее особенности. Цена посягательства. 

Особенности конструкции состава. Квалифицированный и особо квалифицированный 
составы. Характеристика последствий террористического акта. Условия освобождения от 
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уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического акта. 
Содействие террористической деятельности. Виды содействия, способы. 

Квалифицированный состав. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное 
преступление. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма. 

Захват заложника. Особенности объективной стороны этого преступления. Способы 
захвата или удержания лица в качестве заложника. Характеристика субъективной стороны. 
Цель данного преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы 
захвата заложника. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 
освободившего заложника. Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного 
лишения свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Особенности данного состава 
преступления. Способы сообщения о готовящемся акте терроризма. Момент окончания 
данного преступления. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Признаки 
вооруженного формирования. Формы этого преступления. Момент окончания данного 
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в 
незаконном вооруженном формировании. 

Бандитизм. Признаки банды. Формы бандитизма. Момент окончания бандитизма. 
Квалификация бандитизма, совершенного лицом с использованием своего служебного 
положения. Квалифицирующие признаки. Вопросы квалификации бандитизма по 
совокупности с иными преступлениями. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки преступного 
сообщества (преступной организации). Формы этого преступления. Момент окончания 
данного преступления. Условия уголовной ответственности за участие в преступном 
сообществе (преступной организации). Квалификация данного преступления, совершенного 
лицом с использованием своего служебного положения. Отличие данного состава от 
бандитизма и организации незаконного вооруженного формирования. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава. Предмет преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного 
преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы рассматриваемого 
преступления. 

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного преступления. 
Характер и виды обстоятельств, необходимых для наступления уголовной ответственности за 
рассматриваемое преступление. Особенности субъекта рассматриваемого преступления. 

Пиратство. Понятие пиратства. Предмет преступления. Особенности объективной 
стороны пиратства. Цель рассматриваемого деяния. Субъект пиратства. Квалифицированный 
и особо квалифицированный составы пиратства. 

 

Преступления против общественного порядка 

Хулиганство. Понятие хулиганства. Способы совершения. Субъективная сторона. 
Вопросы квалификации хулиганства, совершенного при отягчающих обстоятельствах.  

Вандализм. Понятие вандализма Характеристика объективной стороны преступления. 
Момент окончания данного преступления Разграничение данного деяния со смежными 
составами преступлений. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил производства различного рода 
работ. Бланкетность диспозиций норм об этих преступлениях. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Предмет 
преступления. Формы нарушения. Субъект преступления. Характеристика квалифицирующих 
признаков рассматриваемого преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии, либо отключение от 
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других источников жизнеобеспечения. Субъект этого преступления, его признаки. 
Особенности объективной и субъективной стороны состава данного преступления. Момент 
окончания рассматриваемого деяния. Квалифицированный состав.  

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Особенности исполнения 
объективной стороны данного преступного посягательства. Мотив как квалифицирующий 
признак этого преступления. Разграничение с вандализмом, диверсией. Квалифицированный 
и особо квалифицированный составы. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. 
Понятие соответствующих работ. Особенности состава данного преступления. 
Характеристика квалифицирующих признаков рассматриваемого деяния. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Понятие взрывоопасных 
объектов. Особенности состава рассматриваемого преступления. Характеристика его 
квалифицирующих признаков. Отграничение от смежных составов. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с общеопасными 
предметами. Их общая характеристика. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Предмет 
преступления. Понятие общественно опасного действия (бездействия) применительно к 
составу рассматриваемого деяния. Характеристика последствий. Характеристика 
субъективной стороны и субъекта. 

Нарушение правил пожарной безопасности Понятие нарушения правил пожарной 
безопасности. Характеристика деяния и последствий. Содержание субъективной стороны. 
Признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Незаконное обращение с радиоактивными материалами. Понятие радиоактивных 
материалов. Формы этого преступления. Содержание субъективной стороны. 
Квалифицирующие признаки. 

Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов. Понятие хищения либо 
вымогательства радиоактивных материалов. Квалифицированный и особо 
квалифицированный составы преступления. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предмет преступления. Виды этого 
преступления. Момент окончания данного преступления. Квалифицированный и особо 
квалифицированный составы рассматриваемого преступления. Условия освобождения от 
уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. 

Незаконное изготовление оружия. Виды этого преступления. Квалифицированный и 
особо квалифицированный составы рассматриваемого деяния. Условия освобождения от 
уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности данного состава 
преступления. Разграничение со смежными составами. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. Виды данного преступления. Специфика объективной 
стороны и субъекта этого преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Виды данного преступления. Особенности объективной стороны 
рассматриваемого преступления. Момент окончания преступления. Содержание 
субъективной стороны. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств при отягчающих обстоятельствах. Вопросы квалификации 
данного преступления по совокупности. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 
оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 
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материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. 

 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности. Их виды. Преступления против здоровья населения. 

Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет данного 
преступления. Его виды. Характеристика объективной стороны. Квалифицированный состав 
данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Характеристика объективной стороны преступления. Цель данного 
преступного посягательства как квалифицированный признак состава. Характер и виды 
отягчающих и особо отягчающих обстоятельств рассматриваемого преступления. 

Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Характеристика субъекта данного преступления. Особенности объективной 
стороны, виды нарушений, предусмотренные составом. Отягчающие обстоятельства. 

Хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 
Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного состава 
преступления. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ. 

Склонение к потреблению наркотических или психотропных веществ. Понятие 
склонения к потреблению наркотических или психотропных веществ. Особенности 
объективной и субъективной сторон рассматриваемого преступления. Характер и виды 
отягчающих и особо отягчающих обстоятельств рассматриваемого преступления. Случаи, на 
которые действие статьи не распространяется. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества. Понятие незаконного культивирования. Отягчающие обстоятельства 
данного преступления. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, либо 
психотропных веществ. Понятие организации либо содержания притона для потребления 
наркотических средств, либо психотропных веществ. Совершение данного преступления при 
отягчающих обстоятельствах. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств или психотропных веществ. Особенности данного состава 
преступления. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Предмет 
и виды данного преступления. Характер и виды отягчающих и особо отягчающих 
обстоятельств при рассматриваемом преступлении. Условия наступления уголовной 
ответственности за нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 
перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 
деятельностью. Особенности объективной и субъективной сторон данного преступления. 
Уголовная ответственность за данное деяние, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Понятие нарушения санитарно-
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эпидемиологических правил. Характеристика объективной стороны и субъекта данного 
преступления. Уголовная ответственность за данное деяние, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья 
людей. Понятие сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни 
или здоровья людей. Особенности объективной стороны и субъекта данного преступления. 
Квалифицированный вид данного преступления. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предмет и субъект 
рассматриваемого деяния. Характеристика объективной стороны. Квалифицированный вид 
данного преступления. Квалификация данного преступления, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Формы данного 
преступления. Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого 
преступления. Вопросы квалификации действий, связанных с организацией объединения, 
посягающего на личность и права граждан, повлекших за собой причинение тяжкого вреда 
здоровью или убийство. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие 
проституцией. Понятие вовлечения в занятие проституцией. Способы вовлечения в занятие 
проституцией. Квалифицированный вид данного преступления. 

Организация занятия проституцией. Особенности исполнения объективной стороны 
состава. Понятие притона. Цель данного преступления. Квалифицированные и особо 
квалифицированные составы этого преступления. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Понятие 
порнографических материалов и предметов. Виды данного преступления. Его цель. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних. Особенности характеристики данного преступления. Признаки 
объективной стороны, виды данного преступления. Его цели. Отягчающие обстоятельства 
данный субъект. 

Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических 
материалов или предметов 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Понятие памятника 
истории и культуры. Понятие уничтожения или повреждения памятника истории и культуры. 
Квалифицированный состав. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Понятие 
надругательства над телами умерших и местами их захоронения Виды данного преступления. 
Квалифицированный вид данного преступления. Отличие от вандализма. 

Жестокое обращение с животными. Понятие жестокого обращения с животными. 
Особенности состава данного преступления. Характеристика преступных последствий, 
наступивших в результате жестокого обращения с животными. Квалифицированный вид 
данного преступления. 

 

Экологические преступления 

Окружающая среда как источник жизни человека. Закон РФ «Об охране окружающей 
природной среды» от 19 декабря 1991 года. Понятие и виды экологических преступлений. Их 
система. 

Преступления, нарушающие экологическую безопасность. 
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ. Особенности объективной стороны данного 
преступления. Специфика субъекта этого преступления. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Специфика 
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предмета и объективной стороны данного преступления. Условия, определяющие 
наступление уголовной ответственности за нарушение правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов. Момент окончания данного преступления. Специфика субъекта 
данного преступления. Квалифицированный вид данного преступления. Квалификация 
действий виновного, если они повлекли по неосторожности смерть человека либо массовое 
заболевание людей. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 
биологическими агентами и токсинами. Специфика предмета преступления и его объективной 
стороны. Особенности субъекта данного преступления. Квалификация действий виновного, 
если они по неосторожности повлекли за собой смерть человека. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 
вредителями растений. Особенности объективной стороны и субъекта данного преступления. 
Момент окончания преступления. Характеристика последствий. 

Загрязнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 
загрязнение вод. Предмет данного преступления и особенности объективной стороны. 
Понятие «загрязнение». Понятие существенного вреда животному или растительному миру, 
рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. Специфика субъекта данного 
преступления. Квалифицированный вид данного преступления. Квалификация действий 
виновного, повлекших по неосторожности смерть человека. 

Загрязнение атмосферы. Предмет данного преступления и особенности объективной 
стороны. Специфика субъекта преступления. Квалифицированный вид этого преступления. 
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека. 

Загрязнение морской среды. Предмет данного преступления и особенности объективной 
стороны. Специфика субъекта преступления. Квалификационный вид этого преступления. 
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 
исключительной зоне Российской Федерации. Предмет преступления, особенности 
объективной стороны, место данного преступления. Квалифицированный вид преступления. 

Порча земли. Особенности предмета данного преступления. Понятие отравления, 
загрязнения и иной порчи земли. Момент окончания преступления. Характеристика 
последствий. Квалифицированный вид этого преступления. 

Нарушение правил охраны и использования недр. Отношения, возникающие в процессе 
использования и охраны недр, регулируются Законом РФ от 21 февраля 1992 года «О недрах». 
Предмет этого преступления. Особенности объективной стороны. Понятие значительного 
ущерба. 

Незаконная добыча водных биологических ресурсов. Условия, определяющие 
наступление уголовной ответственности за незаконную добычу. Предмет этого преступления 
и особенности объективной стороны. Место незаконной добычи. Квалифицированный вид 
данного преступления. Предмет квалифицированного состава. Особо квалифицирующие 
признаки. 

Нарушение правил охраны рыбных запасов. Особенности объективной стороны, момент 
окончания преступления. Характеристика последствий. 

Незаконная охота. Предмет этого преступления и особенности объективной стороны. 
Понятие крупного ущерба. Квалифицированный вид данного преступления. 

Уничтожение критических мест обитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации. Предмет этого преступления. Момент окончания преступления. 
Характеристика последствий. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Предмет преступления. Особенности 
объективной стороны. Квалифицирующие признаки состава. Понятие значительного ущерба 
и крупного размера. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Предмет данного преступления. 
Особенности объективной стороны. Понятие неосторожного обращения с огнем и источников 
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повышенной опасности применительно к данному составу. Квалифицированный состав. 
Понятие уничтожения и повреждения. Способы уничтожения или повреждения. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 
Предмет преступления. Понятие значительного ущерба. 

 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Виды 
транспорта, понятие «эксплуатация транспорта». 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Основной и 

дополнительный объекты преступления. Особенности объективной стороны. 
Понятие железнодорожного транспорта и технических средств этого транспорта. 

Понятие воздушного и морского транспорта. Характеристика последствия. Специальный 
субъект рассматриваемого преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по 
неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц. 

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
Характеристика транспортных средств как предмета рассматриваемого преступления: все 
виды механических транспортных средств – автомобиль, трамвай, троллейбус, трактор, иные 
самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства. 
Характеристика последствий этого преступления. Особенности причинной связи между 
деяниями и наступившими последствиями. Установление форм вины в процессе 
квалификации данного преступления. Отличие рассматриваемого состава преступления от 
причинения потерпевшему смерти по неосторожности как самостоятельного состава 
преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 
техническими неисправностями. Понятие недоброкачественного ремонта транспортных 
средств и выпуска их в эксплуатацию. Виды этого деяния. Характеристика последствий. 
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть 
двух или более лиц. Отличие рассматриваемого преступления от причинения вреда здоровью 
потерпевшего. 

Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения. Виды этого 
преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков рассматриваемого 
состава преступления. Характеристика последствий данного преступления. Квалификация 
действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более 
лиц. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Характеристика 
объективных признаков. Характеристика последствий этого преступления. Содержание 
субъективной стороны. Признаки субъекта. Квалификация действий виновного, повлекших по 
неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 
магистральных трубопроводов. Понятие правил безопасности при строительстве, 
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Предмет данного преступления. 
Характеристика объективных и субъективных признаков состава преступления. 
Характеристика последствий данного преступления. Квалификация действий виновного, 
повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Специфика объективной 
стороны и субъекта данного преступления. 

Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушения правил 
международных полетов. Субъект этого преступления. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации. 
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Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие неправомерного доступа 

к компьютерной информации. Особенности объективной стороны данного преступления. 
Характеристика последствий этого преступления. Особенности причинной связи между 
деянием и наступившими последствиями. Отягчающие обстоятельства данного преступления. 

Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Понятие 
создания, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ. 
Характеристика объективной стороны. Момент окончания данного преступления. 
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Понятие 
нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Характеристика 
объективной стороны данного преступления Момент окончания данного преступления. 
Характеристика последствий рассматриваемого деяния. Установление причинной связи 
между деянием и наступившими последствиями. Квалификация действий виновного, 
повлекших по неосторожности тяжкие последствия. 

 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 
государства. Родовой объект этих преступлений. 

Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы этого преступления. 
Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за государственную 
измену. 

Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Особенности объективной 
стороны. Понятие государственной тайны. Специфика субъекта шпионажа. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Понятие и виды 
посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля. Установление 
специальной цели при квалификации рассматриваемого преступления. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Понятие и виды 
насильственного захвата или насильственного удержания власти. Специфика объективной и 
субъективной сторон. 

Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективная сторона 
рассматриваемого преступления. Характеристика цели. 

Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя 
Российской Федерации. Особенности состава данного преступления. Характеристика 
отягчающих обстоятельств. 

Диверсия. Понятие диверсии. Виды рассматриваемого преступления. Характеристика 
объективной стороны. Цель данного преступления. Характеристика отягчающих 
обстоятельств. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 
Понятие ненависти и вражды применительно к признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе. Способы совершения данного преступления. Разграничения с оскорблением. 
Квалифицированный состав, отягчающие признаки. 

Организация экстремистского сообщества. Характеристика объективной стороны, виды 
данного преступления. Субъективная сторона, мотивы преступления. Их варианты. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за участие в экстремистском 
сообществе. 

Организация деятельности экстремистской организации. Характеристика объективной и 
субъективной стороны, виды данного преступления. Условия освобождения от уголовной 
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ответственности в случае его совершения. 
Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны. Характеристика 

предмета, объективной стороны и субъекта рассматриваемого преступления. Субъективная 
сторона. Понятие тяжких последствий. Отличие состава рассматриваемого преступления от 
государственной измены. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Особенности предмета, 
объективной и субъективной сторон, субъекта рассматриваемого преступления. 
Характеристика последствий данного деяния. Отличие рассматриваемого состава 
преступления от разглашения государственной тайны. 

 

Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. Объект и субъект этих преступлений. 
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления и дисциплинарный проступок. Отличие преступлений 
против государственной власти, интересов государственной службы в органах местного 
самоуправления от преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях и от преступлений против порядка управления. 

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

Понятие должностного лица. 
Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие объективных признаков 

данного преступления: 
-использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы;  
-наступление в результате этого последствий, связанных с существенным нарушением 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законам интересов 
общества или государства;  

-причинная связь между деянием и последствием. Формы злоупотребления 
должностными полномочиями. Особенности субъективной стороны данного преступления. 
Отличие злоупотребления должностными полномочиями от хищения чужого имущества, 
вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения. 
Квалифицированный и особо квалифицированный вид злоупотребления должностными 
полномочиями. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Субъект преступления. Характеристика 
предмета данного преступного посягательства. Особенности объективной стороны 
рассматриваемого преступления. Квалифицированный состав. 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Понятие 
государственных внебюджетных фондов. Особенности состава рассматриваемого 
преступления. Квалифицированный вид рассматриваемого деяния. 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. 
Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных 

полномочий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 
превышение должностных полномочий. Отличие этого преступления от злоупотребления 
должностными полномочиями. 

Квалифицированный и особо квалифицированный вид превышения должностных 
полномочий. Квалификация действий виновного, если при превышении должностных 
полномочий была причинена смерть или причинен тяжкий вред здоровью. 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации 

или Счетной палате Российской Федерации. Объективная сторона и предмет данного 
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преступления. Формы рассматриваемого деяния. Квалифицированный и особо 
квалифицированный вид данного преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица. Особенности объективной стороны и 
субъекта данного преступления. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Специфика объективной 
стороны рассматриваемого деяния. Формы совершения данного преступления. 

Получение взятки. Понятие взятки. Предмет этого преступления. Содержание 
субъективной стороны. Формы использования лицом, получившим взятку, своего служебного 
положения. Квалифицированный и особо квалифицированный вид получения взятки. 

Дача взятки. Объективная сторона и субъект данного деяния. Момент окончания этого 
преступления. Содержание умысла при даче взятки. Квалифицирующие признаки 
рассматриваемого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 
давшего взятку. Понятие вымогательства взятки. 

Посредничество во взяточничестве. 
Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания данного 

преступления. Предмет рассматриваемого преступления. Содержание корыстной и иной 
личной заинтересованности применительно к составу рассматриваемого преступления. 
Разграничение должностного подлога со смежными составами. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение 
заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 
Российской Федерации. 

Халатность. Понятие халатности. Объективные и субъективные признаки 
рассматриваемого состава преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный 
вид халатности. 

 

Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия. 
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Понятие воспрепятствования осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования. Виды рассматриваемого преступления. Объективные и 
субъективные признаки этого состава преступления. Момент окончания рассматриваемого 
преступления. Квалифицирующие признаки воспрепятствования осуществлению правосудия 
и производству предварительного расследования. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование. Особенности объективной стороны рассматриваемого преступления. Мотив и 
цель этого деяния. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 
производством предварительного расследования. Виды рассматриваемого преступления. 
Специфика объективной стороны рассматриваемого преступления. Момент окончания 
данного преступления. Квалифицирующие признаки рассматриваемого деяния. 

Неуважение к суду. Понятие неуважения к суду Виды данного преступления. 
Объективная сторона рассматриваемого преступления. Момент окончания данного 

преступления. 
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Понятие клеветы в 
отношении указанных лиц. Особенности состава рассматриваемого преступления. Момент 
окончания данного преступления. Квалифицированный вид рассматриваемого деяния. 
Отличие данного состава преступления от заведомо ложного доноса. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент окончания 
рассматриваемого преступления. Признаки специального субъекта. Совершение этого 
преступления при отягчающих обстоятельствах. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие незаконного 
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освобождения от уголовной ответственности. Специфика объективной стороны и субъекта 

рассматриваемого преступления. 
Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Понятие 

незаконных задержания, заключения под стражу или содержания под стражей. Виды 
рассматриваемого преступления. Специфика объективной стороны и субъекта данного 
преступления. Квалифицирующий признак рассматриваемого преступления. 

Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к даче показаний. 
Момент окончания преступления. Особенности субъекта данного преступного деяния. 
Совершение принуждения к даче показаний при отягчающих обстоятельствах. 

Фальсификация доказательств. Понятие фальсификации доказательств. Виды данного 
преступления и специфика объективной стороны. Особенности субъекта преступления. 
Момент окончания данного преступного деяния. Квалифицирующие признаки 
рассматриваемого преступления. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Понятие провокации взятки либо 
коммерческого подкупа. Предмет данного преступления. Содержание субъективной стороны. 
Специфика объективной стороны субъекта преступления. 

Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта. 
Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончания данного преступления. 
Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления. 

Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Заведомо ложный донос 
при отягчающих обстоятельствах. Отличие заведомо ложного доноса от клеветы. 

Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. Понятие 
заведомо ложных показания, заключения эксперта или неправильного перевода. Особенности 
субъекта данного преступления. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или 
неправильный перевод при отягчающих обстоятельствах. Условия освобождения от 
уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Понятие отказа свидетеля или 
потерпевшего от дачи показаний. Объективные и субъективные характеристики этого 
преступления. Условия, при которых лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ 
от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний, либо к 
неправильному переводу. Понятие подкупа или принуждения к даче показаний или 
уклонению от дачи показаний, либо к неправильному переводу. Объективные и субъективные 
характеристики рассматриваемого преступления. Момент его окончания. 
Квалифицированный вид данного преступления. Отягчающие обстоятельства 
рассматриваемого преступления. Квалификация действий должностного лица, совершившего 
принуждение с использованием служебных полномочий. 

Разглашение данных предварительного расследования. Понятие разглашения данных 
предварительного расследования. Объективные и субъективные признаки рассматриваемого 
состава преступления. Специфика субъекта. Момент окончания рассматриваемого 
преступления. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 
участников уголовного процесса. Понятие разглашения сведений. Специфика объективной 
стороны и субъекта данного преступного деяния. Квалифицирующий признак 
рассматриваемого преступления. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо 
подлежащего взысканию. Понятие и виды незаконных действий в отношении имущества, 
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Объективная и 
субъективная стороны рассматриваемого преступления. Квалифицирующий признак данного 
преступного деяния. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Понятие побега. 
Специфика субъекта. Момент окончания данного преступления. Совершение этого 
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преступления при отягчающих обстоятельствах. 
Уклонение от отбывания наказания. Понятие уклонения. Специфика субъекта. Момент 

окончания данного преступления. 
Неисполнение приговора суда. Решения суда или иного судебного акта. Понятие 

неисполнения. Особенности субъекта данного преступления. 
Укрывательство преступлений. Отличие от соучастия. Условия, определяющие 

уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство. Виды заранее не 
обещанного укрывательства. Момент окончания данного преступления. Отличие данного 
преступления от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. 

 

Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. 
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие и виды 

посягательства. Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого состава 
преступления. Понятие сотрудника правоохранительного органа. Понятие законной 
деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 
Разграничения данного преступления со смежными составами преступлений. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие представителя власти. 
Характеристика признаков данного преступления. Понятие и виды насилия. Связь насилия с 
исполнением должностных обязанностей потерпевшим. Квалифицированный состав данного 
преступления. 

Оскорбление представителя власти. Условия, определяющие уголовную 
ответственность за оскорбление представителя власти. Особенности объективной и 
субъективной сторон рассматриваемого преступления. Разграничение данного состава со 
смежными составами преступлений. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного 
лица правоохранительного или контролирующего органа. Виды мер безопасности. Понятие 
разглашения сведений. Специфика объективной стороны и субъекта данного преступного 
деяния. Квалифицирующий признак рассматриваемого преступления. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества. Понятие дезорганизации. Характеристика объективной и субъективной стороны 
рассматриваемого преступления. Его цель. Субъект данного преступления. 
Квалифицированный и особо квалифицированный составы рассматриваемого преступного 
деяния. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 
Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. 

Субъект данного преступления. Отягчающие обстоятельства незаконного пересечения 
Государственной границы Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции. Понятие миграции. Объективный и субъективные 
признаки рассматриваемого преступления. Момент его окончания. Квалифицированный и 
особо квалифицированный вид данного преступления. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. Понятие 
противоправного изменения. Характеристика объективной стороны и цели данного 
преступления. Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Предмет 
данного преступления. Особенности его состава. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей. Предмет данного 
преступления. Особенности субъективной стороны деяния. Похищение у гражданина 
паспорта или другого важного личного документа. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. 
Понятие подделки или уничтожения. Предмет данного преступления. Специфика 
субъективной стороны. Отягчающие обстоятельства данного преступления. 
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Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков. Особенности состава данного преступления. Отягчающие 
обстоятельства. Использование заведомо подложного документа. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 
соответствия либо их использование. 

Понятие и характеристика предмета данного преступного посягательства. 
Характеристика объективной стороны, виды данного преступления. 
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Понятие 

уклонения от прохождения военной и альтернативной службы. Момент окончания этого 
преступления. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или над 
Государственным флагом Российской Федерации. Понятие надругательства. Характеристика 
элементов состава данного преступления. 

Самоуправство. Понятие самоуправства. Характеристика последствий. Отягчающие 
обстоятельства самоуправства. 

 

Преступления против военной службы 

Понятие преступления против военной службы. Отличительные признаки преступления 
против военной службы:  

-специальный объект – установленный порядок несения военной службы; 
-специальный субъект преступного посягательства. Ответственность за соучастие в 

совершении воинских преступлений в качестве организаторов, подстрекателей и пособников. 
Разграничение преступления против военной службы и воинского дисциплинарного 

проступка. Виды воинских преступлений. 
Неисполнение приказа. Понятие неисполнения приказа. Объективная сторона данного 

преступления. Отягчающие и особо отягчающие обстоятельства неисполнения приказа. 
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы. Особенности объективной и субъективной стороны данного преступления. 
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 
службы, совершенное при отягчающих обстоятельствах. 

Насильственные действия в отношении начальника. Специфика объективной стороны 
данного преступления. Отягчающие обстоятельства рассматриваемого преступления. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности. Особенности данного состава 
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Оскорбление военнослужащего. Виды данного преступления. Особенности объективной 
стороны рассматриваемого преступления. Разграничение с составом оскорбления, с 
нарушением уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. 
Самовольное оставление части или места службы. Виды данного преступления. 

Специфика объективной стороны рассматриваемого преступления. Место совершения 
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, 
впервые совершившего данное деяние. 

Дезертирство. Понятие дезертирства. Цель данного преступления. Дезертирство при 
отягчающих обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной ответственности 
военнослужащего, впервые совершившего дезертирство. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 
иными способами. Понятие уклонения военнослужащего от исполнения обязанностей. Способ 
совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Преступления против порядка несения специальных служб. 
Нарушение правил несения боевого дежурства. Специфика объективной стороны 

данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного 
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деяния. 
Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности данного состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки рассматриваемого 
деяния. 

Нарушение уставных правил караульной службы. Особенности объективной стороны 
рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки данного деяния. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности. Особенности состава рассматриваемого преступления. 
Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие от преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 
Особенности данного состава преступления. 

Оставление погибающего военного корабля. Специфика объективной стороны 
рассматриваемого преступления. Характеристика субъекта. Преступления против порядка 
пользования военным имуществом. Умышленное уничтожение или повреждение военного 
имущества. Предмет рассматриваемого преступления. Квалифицирующие признаки данного 
деяния. Отличие от состава умышленного уничтожения или повреждения имущества. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Предмет 
рассматриваемого преступления. Отличие от состава уничтожения или повреждения 
имущества по неосторожности. 

Утрата военного имущества. Понятие утраты военного имущества. Предмет этого 
преступления. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 
повышенную опасность для окружающих. Предмет преступления. Особенности объективной 
стороны рассматриваемого преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки данного деяния. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Предмет преступления. 
Особенности объективной стороны рассматриваемого преступления. Квалифицирующие и 
особо квалифицирующие признаки данного деяния. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Особенности объективной стороны 
рассматриваемого преступления. Характеристика последствий. 

Нарушение правил кораблевождения. Особенности объективной стороны данного 
преступления. Характеристика последствий. 

 

3. Литература, рекомендуемая для подготовки к государственному экзамену 

 

-по дисциплине «Теория государства и права» 

1. Габрелян Э. А. Актуальные проблемы теории государства: учебное пособие. – 

Москва: Проспект, 2017. – 104 с. 
2. Енгибарян Р. В. Теория государства и права: учебное пособие / Р. В. Енгибарян, Ю. 

К. Краснов; МГИМО (У) МИД РФ. – 2-e изд., пересмотр. и доп. – Москва: НОРМА, 2018. – 

576 с. – ISBN 978-5-91768-945-6. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/970817. – Режим доступа: по подписке. 
3. Зарецкий А.М. Теория государства и права: учебник /А.М. Зарецкий, Ф.И. Долгих; 

под ред. Ф. Долгих. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2015. - 240 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

4. Комаров С. А. Общая теория государства и права: учебник для вузов / С. А. Комаров. 
– 10-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 528 с. – (Высшее образование). 
– ISBN 978-5-534-15392-7. – URL: https://urait.ru/bcode/499040 

5. Лазарев В. В. Теория государства и права: учебник для вузов / В. В. Лазарев, С. В. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539


50 

 

Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 521 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-06539-8. – URL: https://urait.ru/bcode/488631 

6. Ларин А.Ю. Теория государства и права: учебник / А.Ю. Ларин. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Книжный мир, 2011. - 288 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89894 

7. Липинский Д.А. Теория государства и права: учебник / Д.А. Липинский, 
Р.Л. Хачатуров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 561 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221652 

8. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник / М. Н. Марченко. – 

М.: Проспект, 2014. – 768 с. 
9. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права: учебник /В.В. Оксамытный. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 511 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 

10. Пиголкин А. С. Теория государства и права: учебник для вузов / А. С. Пиголкин, А. 
Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев; под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 516 с. – (Высшее образование). – ISBN 

978-5-534-01323-8. – URL: https://urait.ru/bcode/488563 

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

12. Проблемы теории государства и права: учебник /Г.Ю. Носаненко, Н.Н. Рыбушкин, 
А.В. Скоробогатов, А.В. Краснов; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - 

Казань: Познание, 2013. – 324 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257772 

13. Теория государства и права: учебник / М.Б. Смоленский, Г.А. Борисов, 
М.В. Мархгейм, Е.Е. Тонков. - 2-е изд., стер. - Ростов-н/Д: Феникс, 2012. - 480 с. - (Высшее 
образование). То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271504 

 

-по дисциплинам «Уголовное право: общая часть», «Уголовное право: особенная 
часть» 

1. Агильдин В. В. Уголовное право: особенная часть: практикум / В.В. Агильдин. – 

Москва: ИНФРА-М, 2019. – 162 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). –
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a02abce5ff214.23374039. – ISBN 978-5-16-012674-6. - 

Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/989149. – Режим доступа: по 
подписке. 

2. Боровиков В.Б.  Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / В.Б. 
Боровиков, А.А. Смердов; под ред. В.Б. Боровикова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. – 473 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14316-4. – 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/487734. 

3. Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть: учебник для академического 
бакалавриата / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 

490 с.  
4. Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / И.Я. Козаченко,  
Г. П. Новоселов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 430 

с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14537-3. – Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/488787 . 

5. Практикум по уголовному праву. Общая и Особенная части: учебное пособие / под 
ред. А. В. Бриллиантова, И. А. Клепицкого. – М.: Проспект, 2010. – 320 с. 

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

с.  
7. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие / Р. Н. Боровских, Е. М. Захцер, А.В. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89894
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221652
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257772
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271504


51 

 

Шеслер, Н.Н. Шефер. – Новосибирск: ООО «Альфа-Порте», 2013. – 111 с.  
8. Черненко, Т.Г. Уголовное право. Часть общая: конспект лекций / Т.Г. Черненко, И.В. 

Масалитина; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. 
− Т. 1. Уголовный закон, преступление. - 204 с.  То же [Электронный ресурс]. − URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437458 

9. Черненко, Т.Г. Уголовное право. Часть общая: конспект лекций / Т.Г. Черненко, И.В. 
Масалитина; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». − Кемерово, 2015. − Т. 2. Наказание, освобождение от 
уголовной ответственности и наказания, уголовная ответственность несовершеннолетних. - 

204 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437459 

10. Козаченко, И.Я. Уголовное право. Особенная часть  учебник для бакалавров /И. Я. 
Козаченко, Г.П. Новоселов. – М.: Юрайт, 2014. – 857 с.  

11. Уголовное право в 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник для бакалавров / отв. ред. И. 
А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 

956 с.  
12. Уголовное право. Особенная часть: учебное пособие / Р. Н. Боровских, Е. М. Захцер, 

А.В. Шеслер, Н.Н. Шефер. – Новосибирск: ООО «Альфа-Порте», 2013. – 111 с.  
13. Уголовно-процессуальное право: учебник для вузов / под общ. ред. В.М. Лебедева. – 

М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  
14. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина 

[и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 299 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12766-

9. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: 

https://urait.ru/bcode/470468. 

15. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А. Подройкина 
[и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 280 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12767-

6. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: 

https://urait.ru/bcode/470469 . 

16. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. проф. 
Л. В. Иногамовой-Хегай. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 407 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). – DOI 10.12737/520982. – ISBN 978-5-16-012808-5. – 

Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/520982. – Режим доступа : по 
подписке. 

17. Уголовное право. Особенная часть : учебник / С. Л. Никонович, М. М. Дайшутов, А. 
Ж. Саркисян [и др.] ; под ред. А. В. Федорова, С. Л. Никонович, М. М. Дайшутова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 577 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683464. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-03521-5. – Текст : электронный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Шаблон заявления обучающегося на прохождение ГИА с применением ДОТ 

Директору Новосибирского юридического 
института (филиала) Томского 
государственного университета  
Л.П. Чумаковой  
 

обучающегося __ курса _________ формы 
обучения направления подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

ООП/профиль: _______________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(ФИО полностью) 

Тел.: ____________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить прохождение государственной итоговой аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий в связи 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указать причину: 1) реализация ООП в сетевой форме; 2) реализация ООП с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или в какой-либо части программы; 3) в 
связи с исключительными обстоятельствами (приложить копию документа, подтверждающего уважительную 
причину); 4) в связи с установлением особого режима работы образовательной организации) 

 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления документа, удостоверяющего 
личность, комиссии ГЭК для идентификации личности. 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для прохождения ГИА, а 
именно: 

Аппаратное обеспечение: 
– персональный компьютер с подключением к сети Интернет со скоростью доступа не менее 2 

Мбит/с; 
– web-камера, микрофон и аудиоколонки или наушники. 
Программное обеспечение: 
– пакет офисных приложений Microsoft Office Standard 2013 Russian (или его аналог с 

сопоставимым функционалом), включающий текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, 
программу подготовки и просмотра презентаций PowerPoint; 

– web-браузер Mozilla Firefox или Google Chrome (или их аналоги); 
– система видеоконференцсвязи Zoom.us (или её аналоги с сопоставимым функционалом), 

поддерживающая аудио- и видеозапись сеанса связи. 
С особенностями проведения ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий ознакомлен(а) и обязуюсь их обеспечить самостоятельно. 
3. Я согласен(а) с видеофиксацией хода проведения ГИА. 
 

Обучающийся  ____________________ И.О. Фамилия 
 (подпись) 

 

 «____»_______________ 20_ г. 


