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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника-бакалавра в юридическом институте ДГУ по гражданско-

правовому профилю к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» высшего образования (далее - ФГОС 

ВО). 

Итоговая государственная аттестация выпускников – бакалавров юридического 

института ДГУ проводится по всем основным образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию. Результатом государственной 

итоговой аттестации является установление соответствия уровня подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач требованиям соответствующего 

ФГОС ВО. 

Объем государственной итоговой аттестации бакалавров состоит из 6 зачетных 

единиц 216 академических часов. Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам осуществляется юридическим институтом 

ДГУ, который использует необходимые для организации образовательной деятельности 

средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускаются студенты-бакалавры, не имеющее 

академической задолженности и успешно выполнившее в полном объеме учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

бакалавриата. Итоговая государственная аттестация выпускников-бакалавров, 

завершающих обучение в ДГУ, является обязательной. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение всех установленных видов итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, является основанием для 

выдачи студенту-бакалавру документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Диплом подтверждает получение высшего образования и квалификации по 

направлению подготовки - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра). 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР), 

утвержденные на заседании ученого совета юридического института, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводится до сведений обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации 

посредством размещения на сайте университета в сети «Интернет». 

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 

качества освоения образовательной программы на основании итогов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 
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1.2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВЫПУСКНИКА 

 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, согласно которому 

выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

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

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

 

1.3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ИТОГОВЫХ  

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

студентами-бакалаврами основной образовательной программы бакалавриата, 

соответствующим требованиям ФГОС ВО в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-бакалавров включает 

аттестационные испытания следующих видов: 

- два государственных экзамена, один по дисциплине теория государства и права, 

второй междисциплинарный по гражданско-правовому профилю (гражданское право и 

гражданский процесс); 

- защиту выпускной квалификационной работы, проводимую после сдачи 

государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 
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Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Она является обязательной и выполняется для 

квалификации (степени) «бакалавр» в форме - выпускной квалификационной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрами, составляющими 

гражданско-правовой профиль и утверждаются, и закрепляются за обучающимися 

приказом ректора. Студенту-бакалавру может предоставляться право выбора темы 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Для подготовки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы студенту-

бакалавру назначается руководитель и, при необходимости, консультант. 

Программы государственных экзаменов и критерии оценки выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы утверждаются советом юридического 

института с учетом рекомендаций учебно-методического объединения ДГУ. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента. Утвержденная программа Государственной 

итоговой аттестации размещается на сайте юридического института ДГУ. 

 

1.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный квалификационный экзамен проводится в 8 семестре при обучении 

по 4-х летней программе бакалавра. 

Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются заведующими 

кафедрами, хранятся в запечатанном виде и выдаются выпускникам непосредственно на 

экзамене. Билеты должны быть заверены подписями заведующих выпускающих кафедра 

по конкретному направлению подготовки. 

Во время экзамена студенты могут пользоваться только учебными программами. 

Студент имеет право готовиться к ответу на поставленные в экзаменационном 

билете вопросы 1 час. Продолжительность опроса студента, в котором участвует не менее 

двух членов ГЭК, не должна превышать 30 минут. Продолжительность заседания (работы) 

государственной аттестационной комиссии не должна превышать 6 часов в день. 

После окончания экзамена на каждого студента каждым членом ГЭК представляется 

предложение по оценке знаний вопросов экзаменационного билета и степени соответствия 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС. Окончательное решение по оценкам и 

соответствию уровня знаний выпускника требованиям ФГОС определяется открытым 

голосованием  

присутствующих на экзамене членов ГЭК, а при равенстве голосов решение остается 

за председателем ГЭК и результаты обсуждения заносятся в протокол (Приложение 4). 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

 

1.5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

1.5.1. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой  

для выполнения квалификационной работы 

 

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руководителя 

выпускной квалификационной работы проводится по письменному заявлению студента на 

имя зав. кафедрой. Темы выпускных квалификационных работ определяются 
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выпускающими кафедрами института и утверждаются приказом ректора. Студенту может 

предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы. Если тема 

квалификационной работы предлагается самим студентом, то она должна быть 

сформулирована в вышеуказанном заявлении с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. В установленные 

сроки студенту-бакалавру руководителем квалификационной работы выдается задание 

(Приложение 1), определяются сроки отчетности по этапам ее выполнения. Студент обязан 

регулярно предоставлять отчет о ходе выполнения задания (ий) по квалификационной 

работе своему руководителю. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям к 

профессиональной подготовке выпускника бакалавра. 

Выпускная квалификационная работа состоит из текста (рукописи), графических 

материалов, отражающих решение конкретных задач в соответствии с выбранной 

тематикой. 

Тема выпускной квалификационной работы, как правило, предлагается научным 

руководителем студента, но может быть также рекомендована организацией, в которой 

будет проходить практика, или выбирается самим студентом в рамках профилья. 

Руководителями квалификационных работ могут быть преподаватели и сотрудники 

вуза, а также квалифицированные специалисты производственных, аналитических, 

контролирующих и научно-исследовательских организаций, преимущественно имеющие 

ученую степень. Если руководитель не является сотрудником вуза, то студенту 

назначается руководитель из числа опытных преподавателей данного вуза. Темы 

квалификационных работ утверждаются приказом ректора. 

 

1.5.2. Общие положения о выпускной квалификационной работе 

 

Выпускной квалификационной работой служит работа, выполняемая студентом-

бакалавром в соответствии с уголовно-правовым профилем. Защита выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы обучающимся-выпускником является 

завершающим этапом его обучения. Целью выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы является закрепление, систематизация и расширение теоретических и 

практических знаний в профессиональной сфере, развитие навыков самостоятельной 

работы и применение методов исследования; выявление подготовленности обучающегося-

выпускника для самостоятельной работы в профессиональной области исследования. 

К защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы допускаются 

студенты-бакалавры, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлениям подготовки 40.03.01. «юриспруденция».  

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы предусматривается определенное время, 

продолжительность которого регламентируется в соответствии с указанным выше ФГОС.  

Выпускная квалификационная работа должна состоять из введения, двух-трех глав, 

заключения, личного вклада автора, списка использованных источников, приложений. В 

каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа. 

 

1.5.3. Структура выпускной квалификационной работы 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы включает: 

- титульный лист 

- оглавление 

- введение 

- обзор литературы 
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- характеристику объекта и методов исследования 

- описание полученных результатов 

- обсуждение результатов 

- выводы 

- список использованных источников 

- приложения. 

Объем выпускной квалификационной работы для бакалавров 50-60 страниц (без 

приложений) не должен, как правило, превышать 70 страниц. Работа должна содержать 

достаточное для восприятия результатов количество иллюстративного материала в виде 

таблиц, графиков, схем, карт, рисунков и фотографий. 

Оформление работы 

Текст ВКР печатается на листах формата А4 с соблюдением следующих 

требований: 

поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; 

шрифт размером 14 пт, гарнитурой TimesNewRoman; 

междустрочный интервал - полуторный; 

отступ красной строки - 1,25 см; 

выравнивание текста - по ширине. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. 

Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без точки 

в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. 

Нумерация страниц сквозная (титульный лист не нумеруется). Нумерация глав по 

порядку арабскими цифрами: ГЛАВА 1., ГЛАВА 2. и т.д. Нумерация разделов внутри глав 

состоит из двух цифр, разделенных точкой: номера главы и порядкового номера раздела - 

1.1. или 1.2 и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать не нужно). Нумерация 

подразделов внутри разделов состоит из номера главы, номера раздела и порядкового 

номера подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное подразделение нежелательно. 

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в 

работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) должны 

быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций 

должна быть сквозной по всему тексту выпускной квалификационной работы.  

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в соответствии с 

указанными образцами; визируется руководителем работы (“К защите”) и подписывается 

заведующим кафедрой (см. «Положение о выпускных квалификационных работах в 

Дагестанском государственном университете», http://www.ndoc.icc.dgu.ru, Приложение № 

7). 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и рисунки 

размещаются внутри текста работы на листах, следующих за страницей, где в тексте 

впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы должны иметь названия 

(заголовки). Использованные на рисунках условные обозначения должны быть пояснены в 

подрисуночных подписях. Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы 

должны содержать после названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. 

Следует избегать помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц даются в 

соответствии с ФГОСтом, а именно: по фамилии первого автора (либо двух авторов) и 

году, заключенным в круглые скобки. Например: (Глазовский,1990; Дежкин, Снакин, 

2003; Алексеевский и др., 2000). Ссылки на коллективные монографии и справочники, 

сборники работ даются по первым одному или двум словам названия, например: 

(Безопасность…, 2001; Природные ресурсы…, 2002). Если имеются ссылки на несколько 

работ одних и тех же авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами 

http://www.ndoc.icc.dgu.ru/
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в алфавитном порядке на соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 2000 б), с 

соблюдением согласования со списком литературы. 

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора (если 

приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам написания). 

Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В списке литературы 

библиографическое описание формируется следующим образом: Фамилия И.О. автора 

(если авторов несколько – то всех авторов); название статьи или книги; если эта статья, то 

приводится название журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то 

общее число страниц; если статья, то страницы от - до); для книг указывается место 

издания и издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия 

журнала и от названия сборника двумя косыми линиями. В список литературы вносятся 

только процитированные в тексте источники. 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные материалы, которые не 

являются необходимыми при написании собственно работы: таблицы заимствованного 

фактического материала, первичные и промежуточные таблицы обработки данных, тексты 

разработанных компьютерных программ, перечень нормативных документов и т.п. 

Работа подписывается автором на последней странице текстовой части - после 

выводов. 

 

1.5.4. Содержание выпускной квалификационной работы 
 

Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная цель работы; 

основные задачи исследования; район проведения исследований; источники получения 

основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные 

исследования); перечень видов и объем исследований, выполненных студентом 

самостоятельно или в составе творческого коллектива. Если выпускник выполнял 

исследования в составе творческого коллектива, то необходимо указать свой вклад в 

общее исследование. Также следует определить личный вклад исполнителя в проведенной 

работе, основанной на анализе заимствованных (литературных, ведомственных, отчетных) 

документов. Реферативная часть должна отражать общую профессиональную эрудицию 

студента и включать по возможности не только отечественные, но и зарубежные работы. 

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает: 

- для работ регионального плана (выполненных на основе полевых исследований или 

обработки фондовых материалов); 

- для работ, написанных на основе лабораторных исследований: состояние вопроса, 

обоснование выбора цели и методики исследования; 

- для работ, выполненных на основе критического анализа заимствованных 

материалов (экспертиз, разделов ОВОС проектов, отчетов контролирующих органов, 

отчетов государственных и негосударственных организаций, и пр.): исчерпывающее 

описание используемых источников, права на их использование, метода определения 

достоверности полученной информации, метода критического анализа и решения 

поставленных в работе задач. 

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах «результаты», 

«обсуждение результатов» и «выводы». Она должна содержать новые данные, 

полученные автором после проведения полевых (натурных) исследований или 

лабораторных опытов, или благодаря моделированию, использованию ГИС-технологий, 

или критического анализа заимствованных документов. В последнем случае автор обязан 

убедительно доказать весомость собственного вклада в решение поставленной задачи. 

Раздел «обсуждение результаты» должен свидетельствовать об уровне профессиональной 

подготовки и об умении автора оценивать выбранную методику получения, обработки, 

анализа и интерпретации материала, способности критического сопоставления 

собственных результатов и данных полученных другими авторами, аргументированности 
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и глубины представленных выводов. Выводами являются защищаемые оригинальные 

положения, изложенные лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое 

составляющее защищаемых положений должно быть аргументировано и методически 

безупречно доказано в предыдущих разделах. Самостоятельная часть должна составлять 

не менее половины объема работы. 

 

1.5.5. Подтверждение отправки текста квалификационной  

работы в систему «Анти-плагиат» 

 

Руководитель выпускной квалификационной (бакалаврской) работы оповещает 

обучающегося о порядке, критериях оценки выполняемой работы на оригинальность 

текста (плагиат) и возможных санкциях в случае обнаружения плагиата до начала 

выполнения ВКР. В ходе выполнения работы студент-бакалавр имеет возможность 

предварительной самостоятельной проверки отдельных частей работы на портале 

«Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 

В установленные для сдачи сроки выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы, обучающиеся представляют на кафедру выпускную квалификационную работу 

одновременно в бумажной и электронной версиях. Под бумажной версией выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы понимается документ, выполненный с 

соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и 

локальными актами ДГУ к выпускным работам для целей итоговой государственной 

аттестации, и написанный собственноручно, либо распечатанный на бумажном носителе с 

помощью автоматически печатающих средств. Под электронной версией выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы понимается электронный документ, 

выполненный с соблюдением требований, предъявляемых действующим 

законодательством РФ и локальными актами ДГУ к выпускным работам для целей 

итоговой государственной аттестации, и записанный на машиночитаемые носители 

информации (диск, переносной накопитель информации).  

Электронные версии выпускной квалификационной (бакалаврской) работы для 

проверки на наличие заимствований (плагиата) представляются в виде текстовых файлов в 

формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы объемом более 20 Мб должны быть 

заархивированы. Согласно рекомендациям разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», 

выпускники должны подготовить электронные версии выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы к проверке, а именно, изъять из файлов следующие элементы: 

титульный лист, список литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, 

рисунки, карты. Не допускается прием только бумажной или только электронной версии. 

Прием выпускной квалификационной (бакалаврской) работы от выпускников 

осуществляется сотрудниками кафедр, которые определяются заведующими кафедрами 

по согласованию с директором института. Прием ВКР осуществляется при условии 

предъявления сдающим лицом (выпускником) документа, удостоверяющего личность 

(паспорт) или студенческого билета ДГУ. 

В момент приема выпускной квалификационной (бакалаврской) работы работники 

кафедры присваивают выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал учета выпускной 

квалификационной работы. Факт сдачи-приема выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы для проверки регистрируется сотрудником кафедры путем 

занесения соответствующей записи в журнал учета выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы и сообщается для сведения выпускнику. Бумажные и электронные 

версии выпускной квалификационной (бакалаврской) работы должны быть переданы 

заведующему кафедрой в тот же рабочий день, в который был осуществлен ее прием.  

Заведующие кафедрами несут ответственность за необеспечение либо 

ненадлежащее обеспечение приема выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
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от выпускников-бакалавров для последующей их проверки на оригинальность текста 

(плагиат). 

Заведующий кафедрой или уполномоченные им лица из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры осуществляют проверку на полное соответствие 

бумажных и электронных версий выпускной квалификационной работы, полученной от 

работника кафедры.  

Срок для проверки: в течение рабочего дня, в котором были получены ВКР от 

работников выпускающих кафедр. В случае обнаружения несоответствия между 

бумажной и электронной версиями выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

заведующий выпускающей кафедрой обязан возвратить такие ВКР ее руководителям для 

решения вопроса о надлежащей версии выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы с ее автором. 

Минимальный порог оригинальности текста ВКР выпускника-бакалавра - не 

менее 51%.  

Секретари экзаменационных комиссий по защите выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы оглашают результаты проверки выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы выпускников на оригинальность текста (плагиат) при 

представлении выпускной квалификационной (бакалаврской) работы к защите. 

Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивают размещение 

электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе «Анти-плагиат», на сайте 

Научной библиотеки ДГУ.  

Не позднее чем через три дня после защиты на кафедре составляется реестр текстов 

выпускной квалификационной работы, подлежащих размещению в ЭБС, который должен 

содержать следующие сведения: 

 ФИО обучающегося; 

 номер группы; 

 номер курса; 

 наименование направления подготовки; 

 наименование профиля; 

 календарный год защиты выпускной квалификационной работы; 

 ФИО руководителя выпускной квалификационной работы; 

 тема выпускной квалификационной работы. 

Ответственным лицом от кафедры отправляется в научную библиотеку на e-mail: 

diplom@dgu.ruследующие электронные материалы: 

 реестр текстов выпускной квалификационной (бакалаврской) работы в формате 

PDF с подписью заведующего кафедры (скан-копия); 

 тексты выпускных квалификационных работ в текстовом формате DOC, DOCX, 

RTF, ODT. 
Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в течение месяца со 

дня получения электронных материалов размещают выпускные квалификационные 
работы в ЭБС «Диплом.ДГУ». Учет электронных материалов, переданных кафедрой для 
размещения в ЭБС, осуществляется лицами, ответственными за размещение текстов ВКР 
в ЭБС «Диплом.ДГУ». Размещенные в ЭБС «Диплом.ДГУ» материалы хранятся в 
электронном архиве научной библиотеки ДГУ.Электронные материалы ВКР в ЭБС 
«Диплом. ДГУ» доступны для пользователей в режиме просмотра. 

 

1.5.6. Отзыв научного руководителя 

 

Законченная выпускная квалификационная работа представляется на отзыв 

научному руководителю за 1 месяц до защиты. В отзыве научный руководитель 

характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание 
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обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, 

проявленные обучающимся в период написания выпускной квалификационной работы, 

степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы соответствующего уровня, рекомендует ее к защите (Приложение 

2). Получение отрицательного отзыва не является препятствием к представлению работы 

на защиту. 

 

1.5.7. Порядок рецензирования выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа, выполненная по завершению основной 

образовательной программе подготовки - бакалавриат, подлежит рецензированию. 

Рецензентом выпускной квалификационной (бакалаврской) работы не может быть 

преподаватель той кафедры, на которой она выполнялась. 

Рецензенты из числа преподавателей, научных сотрудников, специалистов других 

кафедр, факультетов, научных подразделений, предприятий утверждаются приказом 

ректора. Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из числа профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений, работников организаций и 

учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускной 

квалификационной работы. 

По итогам рассмотрения выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

рецензент представляет на кафедру письменную рецензию не позднее, чем за 3 дня до 

защиты (Приложение 3). 

В рецензии на выпускную квалификационную работу отражается: 

 соответствие рецензируемой работыустановленным требованиям в отношении 

полноты и степени разработки вопросов; 

 общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне работы; 

 положительные стороны ВКР (творческий подход к разработке темы, 

использование новых идей, возможность практического использования работы и 

т.д.); 

 недостатки в работе, изложении и оформлении материала; 

 предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы; 

 заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику соответствующей 

квалификации. 

Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не разрешается. 

Рецензия представляется автору выпускной квалификационной (бакалаврской) работы для 

ознакомления. Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 

представлению работы на защиту. 

 

1.5.8. Порядок проведения предварительной защиты  

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы  

 

Перед защитой выпускной квалификационной (бакалаврской) работы на 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) выпускающая кафедра проводит 

предварительную защиту всех работ кафедры на расширенном заседании. 

Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защиты на ГЭК. 

Замечания и дополнения к выпускной квалификационной работе, высказанные на 

предзащите, обязательно учитываются обучающимся-выпускником до представления 

работы в ГЭК. По итогам предзащиты кафедра принимает решение о допуске 

обучающегося-выпускника к защите выпускной квалификационной работы, делая 

соответствующую запись на титульном листе данной работы. В случае недопуска вопрос 

рассматривается на заседании кафедры в присутствии научного руководителя и 

обучающегося-выпускника.  
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Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей кафедрой к 

защите, направляется на рецензию. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя, отзывом 

рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» передается не позднее, чем за 

10 дней до защиты на кафедру. Не позднее, чем за 3 дня до защиты выпускная 

квалификационная работа со всеми выше перечисленными документами передается 

секретарю ГЭК. 

В случае если обучающийся не представил выпускную квалификационную работу 

с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о проверки в системе 

«Анти-плагиат» к указанному сроку, в течение трех дней кафедра представляет секретарю 

ГЭК акт за подписью заведующего кафедрой о непредставлении работы. Такой студент не 

допускается к защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы в 

установленные сроки. 

 

1.5.9. Порядок проведения защиты выпускной  

квалификационной (бакалаврской) работы  

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, установленными 

графиком учебного процесса высшего учебного заведения, и представляет заключительный этап 

аттестации выпускников на соответствие требованиям ФГОС. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, 

утвержденного руководством ВУЗа. 

Секретарь ГЭКа представляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, 

тема), отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие 

подписанных и заверенных отзывов руководителя, рецензента, регистрационной формы, 

распечатанной из системы «Антиплагиат». Далее слово предоставляется выпускнику для 

сообщения. 

Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 15 минут. Обучающийся должен излагать основное 

содержание своей выпускной квалификационной (бакалаврской) работы свободно, с 

отрывом от письменного текста. Доклад следует начинать с обоснования актуальности 

темы исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать основное содержание 

работы, а затем осветить основные результаты работы, сделанные выводы и предложения. 

В процессе защиты допускается использовать компьютерную презентацию работы, 

заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал 

(например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий основные 

положения работы. 

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы,  так и близко к 

ней относящиеся. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей 

работой. 

Общее время защиты обучающимся своей выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы с учетом дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять 

не более 30 минут.  

После ответов на вопросы слово предоставляется научному руководителю. Отзыв 

научного руководителя дает характеристику исполнителю выпускной квалификационной 

работы, степени его подготовленности к самостоятельной научной работе. После 

выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце 

выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия последнего на 

заседании ГЭК рецензию читает руководитель выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы или секретарь ГЭК. 
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В случае отсутствия научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК 

вправе сам зачитать отзыв и/или рецензию на ВКР. После выступления рецензента 

начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять участие как 

члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. После окончания дискуссии 

обучающемуся - выпускнику - бакалавру предоставляется заключительное слово. В своем 

заключительном слове последний, как правило, отвечает на замечания рецензента. 

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента работы в 

целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК – содержания работы, ее 

защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и замечания рецензента. 

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы оформляется 

протоколом (Приложение № 5). Протокол подписывается составом экзаменационной 

комиссии и утверждается председателем ГЭК, подшивается в отдельный журнал и 

хранится в учебно-методическом управлении ДГУ. 

В случае если защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает возможность повторной защиты 

данной работы или необходимости разработки и защиты новой выпускной 

квалификационной работы, тему которой определяет кафедра. 

 

1.6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов-бакалавров в 

одной аудитории 

 совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам (обучающимся) необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов-

бакалавров в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
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экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с проблемами со зрением на 

бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

- допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, 

- при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся как в 

устной, так и в письменной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности).  

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в ДГУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
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государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

 

1.7. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ  

ЗАЯВЛЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Он вправе подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

магистерскую диссертацию, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции 

по проведению защиты выпускной квалификационной работы ). 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и выпускник-

бакалавр, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные университетом, по согласованию с 

председателем ГЭК. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
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аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 

июля. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Тема 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА 

 

Общая характеристика науки "Теория государства и права". Становление, развитие и 

современное состояние теории государства и права. Функции и задачи теории государства 

и права. 

Предмет и объект изучения теории государства и права. Наиболее общие 

закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых 

явлений, система основных понятий юриспруденции как предмет теории государства и 

права. 

Методы теории государства и права. Философские основы теории государства и 

права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод в изучении 

государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-функциональный и системный 

подходы и т.п.). Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический, 

исторический, кибернетический и др.). 

Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т. д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими 

государство и право: философией, политологией, социологией, экономическими науками. 

Теория государства и права, философия права и социология права. 

Место теории государства и права в системе юридических наук. Ее соотношение с 

историческими, отраслевыми и специальными юридическими науками. Теория 

государства и права как учебная дисциплина, ее значение для подготовки специалистов. 

Теория государства и права и сравнительное правоведение. Теория государства и права и 

конфликтология. 

 

Тема 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Первобытное общество. Характеристика присваивающей экономики первобытного 

общества. Власть и социальные нормы в первобытных обществах. 

Переход от присваивающей к производящей экономике ("неолитическая 

революция") как фактор социального расслоения общества, появления классов, 

собственности, государства, права. Возникновение и сущность раннеклассовых обществ. 

Закономерности возникновения государства. Государство как политическая, 

структурная, территориальная организация раннеклассового общества и как социальный 

институт, обеспечивающий производящую экономику. 

Общее и особенное в происхождении государства у различных народов. 

Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными 

историческими, социально-экономическими, военно-политическими, демографическими, 

экологическими, национальными, географическими, религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения и развития государства. 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобязательный и формально-

определенный характер) на пути формирования правовых норм. 

Плюрализм мнений о причинах возникновения государства и права. Теории 

происхождения государства и права: их виды и особенности. Общая характеристика 
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теорий происхождения государства и права: патриархальной, теологической, 

психологической, материалистической, естественно-правовой, расовой, органической, 

ирригационной, насилия и других. 

 

Тема 3. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 

 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и 

способы осуществления государственной власти. Соотношение политической и 

государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Основные признаки государства. Публичная 

власть. Территориальное деление населения. Суверенитет. Налоги и займы. Формальные 

атрибуты государства (флаг, гимн и пр.). 

Сущность государства: методологические подходы к анализу прошлой и 

современной государственности. Эволюция сущности и социального назначения 

государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности 

государства. Развитие социально-политической основы государства и его сущность. 

Необходимость и важность типологии государств. Проблема выбора критериев 

классификации государств и правовых систем. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. 

Факторы, определяющие исторический тип государства. Формационный подход: его 

достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического 

типа. Восточный тип государства. Переходные типы государства. Преемственность в 

развитии государства. 

Характеристика отдельных типов государств. Рабовладельческое государство и 

право. Феодальное государство и право. Капиталистическое государство и право. 

Социалистическое государство и право. 

Цивилизационный подход, его достоинства и слабые стороны. "Человеческое 

измерение" как критерий прогресса государственности. 

 

Тема 4. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

 

Понятие и разновидности форм государства. Соотношение сущности, содержания и 

формы государства. Формы правления: понятие и виды. Общая характеристика монархий 

и республик. Форма правления России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах 

одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-территориального 

устройства, понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное 

устройство России: прошлое и современность. Конфедерация. 

Государственный режим: понятие, виды. Соотношение государственного и 

политического режимов. Демократические и антидемократические режимы. 

Государственный режим современной России. 

 

Тема 5. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 

Понятие функций государства. Неразрывная связь функций с целями, задачами и 

принципами организации и деятельности государства. Функции государства и функции 

его отдельных органов. Изменение и развитие функции государства по мере развития 

общества. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и 

внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних 

функций современного Российского государства. Формы осуществления функций 
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государства: понятие и виды. Роль права в процессе реализации функций государства и 

его отдельных органов. 

 

Тема 6. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 

 

Понятие и структура механизма государства. Взаимосвязь между функциями 

(задачами) и механизмом государства. Понятие аппарата государства. Его роль в 

осуществлении функций и задач государства. Соотношение аппарата государства и 

государственного механизма. Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система 

государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, 

исполнительная, судебная). Правоохранительные и "силовые" органы государства 

(милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.п.). 

Органы государства и органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование аппарата современного Российского государства как условие 

повышения эффективности его функционирования. Теория разделения властей в 

государстве и её социально-политическое значение. Принцип разделения властей: истоки, 

роль и назначение. Разнообразие взглядов и подходов к принципу разделения властей. 

Проблемы реализации принципа разделения властей в России и в Дагестане. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

 

Тема 7. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи правового 

государства и ее современное понимание. Принципы правового государства: верховенство 

закона, наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое 

ограничение государственной власти, разделение властей, взаимная ответственность 

государства и личности и другие. Современные правовые государства: теория, опыт, 

перспективы. Проблемы становления правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура, 

признаки. Теория и практика формирования гражданского общества в России. 

 

Тема 8. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

 

Понятие и структура политической системы общества. Виды политических систем. 

Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в обществе. 

Гражданское общество и политическая система. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы (политическими партиями, общественными и 

кооперативными организациями, трудовыми коллективами, органами самоуправления и т. 

д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. Государство и церковь. Светские и теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского 

общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической 

системе общества. 

 

Тема 9. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ 

 

"Человек", "личность", "гражданин": соотношение понятий. Право и личность. 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы человека 
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и гражданина: понятие и классификация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и 

виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства. 

Гражданин как член государственной организации общества. Правовой статус 

личности. Правовые статусы государственного служащего, судьи, научного работника, 

военнослужащего, работника правоохранительных органов и других членов общества. 

Правовой статус налогоплательщика. 

Понятие прав и свобод человека, их система. Право на жизнь и его 

основополагающее значение в системе прав и свобод личности, правовое понятие свободы 

личности. Права и ответственность. Пределы свободы личности. Юридическая 

обязанность и ответственность личности перед обществом. 

Государство и личность. Обеспечение государством прав и свобод личности. 

Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинства в 

демократическом государстве. Обязанность и ответственность государства перед 

гражданином и гражданина перед государством. Социальная защищенность гражданина. 

Теория прав и свобод личности и практика их реализации. Формальный характер 

прав и свобод личности и фактическое нарушение прав и свобод личности в тоталитарном 

государстве. 

Формы нарушения прав и свобод личности: внесудебные репрессии, запрещение 

профессий, привилегии, другие формы. Теория и практика борьбы с нарушениями прав и 

свобод. 

Международное сотрудничество государств по обеспечению основных прав и свобод 

человека. Международная защита прав человека. 

 

Тема 10. ПРАВО В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Системный характер нормативного регулирования в обществе. Индивидуальный и 

нормативный уровни. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и 

должного. Социальные нормы и их классификация. 

Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. Технико-

юридические нормы. Их место и роль в правовом регулировании. Юридическая природа 

стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, 

традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. 

Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречие 

между правом и моралью, пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формировании уважения к праву. 

Право и обычаи. Право и нормы, содержащиеся в актах общественных организаций. 

Право и религиозные нормы. Право и эстетические нормы. Проблема "технических" норм. 

Юридическая природа стандартов. Роль стандартизации в развитии производительных сил 

общества, в обеспечении технического прогресса, прав человека, защиты природы. 

 

Тема 11. СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА 

 

Понятие и определение права. Основные признаки права. Методологические 

подходы к анализу природы права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Нормативность, обязательность, формальная определенность, системность, волевой 

характер права. Право как государственный регулятор общественных отношений. 

Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права. 
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Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

Экономика, политика, государство и право. Принципы права – общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Соотношение 

убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность права. 

Функции права: понятие и виды. 

 

Тема 12. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА 

 

Соотношение понятий "форма" и "источник" права. Классификация форм права: 

нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. 

Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов России. 

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

Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Президентские, 

правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная 

сила и "переживание" закона. 

 

Тема 13. НОРМЫ ПРАВА 

 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). 

Общеобязательность, формальная определенность, связь с государством, 

микросистемность. Норма как регулятор типового общественного отношения. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры 

правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные 

обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения 

элементов правовых норм в статьях нормативных актов. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. 

Основания деления норм права на виды. Специализированные нормы права. Значение 

научной классификации правовых норм для практики правового регулирования обще-

ственных отношений. 

 

Тема 14. СИСТЕМА ПРАВА 

 

Понятие системы права и ее основные признаки. Отличие системы права от правовой 

системы. Основные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования 

как основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая 

характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и 

отраслевой институты права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических 

процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система российского права и 

международное право. 
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Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния российского законодательства. Система 

законодательства и форма государственного устройства. 

 

Тема 15. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

 

Правотворчество, понятие и формы. Содержание, цели и субъекты правотворчества. 

Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. Соотношение правотворчества с правообразованием. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, 

принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, 

консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства и основные 

этапы кодификационной работы. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. 

Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства. 

Компьютеризация законотворчества. 

 

Тема 16. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 

юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. 

Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность и 

дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. Объекты 

правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в различных видах 

правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и 

виды субъективных прав и обязанностей как юридического содержания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов в зависимости от их связей с волей 

субъектов правоотношений как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) 

состав. Презумпции в праве. Юридические фикции. 

 

Тема 17. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 

 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации 

права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических 

обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. 

Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность правоприменительного 

акта. Механизм правоприменения. 
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Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия 

права. 

Толкование норм права: понятие и виды (по субъектам). Способы (приемы) 

толкования права 

 

Тема 18. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного 

сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной, религиозной и 

иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и 

уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое, обыденное, 

профессиональное, научное. Взаимодействие права с правосознанием. Функции 

правосознания в правотворческом и правореализационном процессах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой 

культуры общества и отдельной личности. Уровень развития правосознания общества. 

Степень прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. Знание, 

понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и 

правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство юридической социализации личности, 

как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и 

методы правового воспитания. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа 

юриста, государственного служащего. 

 

Тема 19. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ И 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура, субъекты, 

объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 

Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и 

правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. Юридическая ответственность и иные меры 

государственного принуждения. 

 

Тема 20. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Социальный механизм действия государства и права. Механизм государственно-

правового воздействия и механизм государственно-правового регулирования. Формы 

государственно-правового воздействия. Понятие, виды и стадии механизма 

государственно-правового регулирования. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы 

механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и 
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правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе 

правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, 

временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие, 

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

Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, 

функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути 

повышения эффективности правового воздействия в современной России. 

 

Тема 21. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

 

Формирование и развитие идей сравнительного права. Сравнительное право как 

наука и учебная дисциплина. Классификация национальных правовых систем. Критерии 

классификации правовых систем. 

Основные этапы становления и развития романо-германского права. Отличительные 

черты и особенности романо-германского права. Понятие и виды источников романо-

германского права. Первичные источники романо-германского права. Закон. Вторичные 

источники романо-германского права. Прецедент. Доктрина. Обычай в системе 

источников романо-германского права. 

Особенности понятия и содержания англосаксонского (общего) права. Становление и 

развитие общего права. Основные источники англосаксонского права. Их понятие, 

критерии классификации, виды. 

Особенности религиозных правовых систем. Основные черты и особенности 

мусульманского права. Источники мусульманского права. Иудейское право и его 

особенности. Основные принципы иудейского права. Источники иудейского права. 

 

Тема 22. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и 

законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. 

Законность и целесообразность. Законность и культура. 

Укрепление законности - условие формирования правового государства. 

Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и 

произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры и 

средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение 

дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 
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современности // Вестник ДГУ. Сер. Право. 2013. № 2. 

Муртазалиев А.М. Проблемы противодействия коррупции и концептуальные 

подходы их решения // Юридический вестник ДГУ. 2014. №4.  

Мусаева Р.М. Законодательная власть: Учебно-методический комплекс. Махачкала, 

2008. 

Правовая система Дагестана: Материалы межвузовской научной конференции / Под 

ред. В.Т. Азизовой, Р.М. Мусаевой. Махачкала, 2005. 

Правовые проблемы развития Дагестана в составе российской государственности: 

Сборник научных статей / Отв. ред. А.М. Муртазалиев. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2005. 

Проблемы методологии и методики преподавания  юридических дисциплин: 

Материалы республиканской научно-методической конференции, посвященной 75-летию 

ДГУ и 35-летию юридического факультета / Отв. ред. Ш.Б. Магомедов. Махачкала, 2006. 

Проблемы развития юридической науки в Дагестане: Материалы региональной 

конференции, посвященной 75-летию ДГУ и 35-летию юридического факультета / Отв. 

ред. Н.М. Кострова, Ш.Б. Магомедов, А.М. Муртазалиев, Т.Б. Рамазанов, ст.преп. Р.М 

Мусаева. Махачкала, 2006. 

Проблемы сравнительного правоведения: Сборник научных трудов лаборатории 

социально-правовых исследований и сравнительного правоведения юридического 

факультета ДГУ / Отв. ред. Ш.Б. Магомедов, ред.кол.: Н.М. Кострова, З.А. Алиева. 

Махачкала, 2005. 

Проблемы становления гражданского общества в Республике Дагестан: Материалы 

республиканской научно-практической конференции / Ред. кол. М.Г. Алиев, А.М. 

Муртазалиев, А.Ш. Ахмедуев, М.А. Агларов, Н.М. Кострова, М.М. Гусаев, В.Г. Алиев, 

Г.Д. Джанбеков, М.И. Бибилалов, М.Г. Магомедов. Махачкала: Изд-во «Юпитер», 2003. 

Чупанова А.Ч. Правосознание и правовая культура: Учебно-методический комплекс. 

Махачкала, 2007. 

Чупанова А.Ч. Правосознание молодежи: теоретико-региональный аспект: 

Монография. Махачкала, 2006.  

 

Интернет-ресурсы 

Справочно-поисковые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». 

Президент Российской Федерации. URL: http://president.kremlin.ru —  

Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского 

общества и правам человека. URL: http://www.president-sovet.ru 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL: http://www.duma.gov.ru 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ. URL: http://www.council.gov.ru 

Правительство РФ. URL: http://www.government.gov.ru 

Конституционный Суд РФ. URL: http://ks.rfnet.ru/ 

Глава Республики Дагестан. URL: http://president.e-dag.ru 

http://president.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://president.e-dag.ru/
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Народное Собрание Республики Дагестан. URL: http://www.nsrd.ru 

Правительство Республики Дагестан. URL: http://www.e-dag.ru 

 

 

2.2. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОМУ ПРОФИЛЮ 

 

2.2.1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Сущность и основные понятия уголовного права 

 

Понятие уголовного права, его соотношение с другими юридическими 

дисциплинами. Предмет, метод и специфические черты уголовного права. Роль 

уголовного права в предупреждении преступлений. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части (критерии их построения). 

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное, уголовно-

процессуальное и административное). 

Понятия принципов уголовного права и их классификация. Система принципов 

уголовного права. Соотношение «принципов уголовного права» и «принципов 

отправления правосудия». 

 

Наука уголовного права 

 

Понятие и сущность науки уголовного права. Взаимосвязь науки уголовного права, 

уголовного законодательства и практики его применения.  

Методы науки уголовного права. Роль науки уголовного права в 

совершенствовании уголовного законодательства. 

Уголовное право как учебная дисциплина. Содержание и система этой 

дисциплины. 

 

Уголовный закон 

 

Понятие уголовного закона, его основные и специфические черты и значение. 

Назначение уголовного закона как средства охраны правопорядка от преступных 

посягательств и одного из методов осуществления политики государства. 

Уголовный закон – источник уголовного права. Воспитательная и 

предупредительная роль уголовного закона. Значение пропаганды уголовного 

законодательства. 

Основные этапы развития уголовного законодательства в России. 

Русская правда. Судебник Ивана III. Соборное Уложение 1649 г. Артикул воинский 

1715 г. Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г. Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями 1864 г. Уголовное Уложение 1903 г. 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., их значение. Уголовный 

кодекс РСФСР 1922 г. и его значение. Основные начала уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1924 г., их основное содержание и значение. Положение 

о воинских преступлениях 1924 г. Положение о государственных преступлениях 1927 г. 

УК РСФСР 1926 г. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

Важнейшие изменения и дополнения, внесенные в уголовное законодательство в 

1990–1995 гг., их социальная обусловленность. Уголовный кодекс Российской Федерации 

http://www.nsrd.ru/
http://www.e-dag.ru/
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1996 г., его построение. Общая часть Уголовного кодекса, ее содержание и система. 

Особенная часть Уголовного кодекса. Единство положений Общей и Особенной частей 

УК. 

Содержание и назначение уголовно-правовой нормы. Структура уголовно-

правовых норм, содержащихся в статьях Общей и Особенной частей. Гипотеза, 

диспозиция и санкция. Виды диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действия уголовных законов в 

отношении деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие места 

совершения преступления. 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Принципы действия уголовного закона 

по кругу лиц. 

Уголовная ответственность за преступления, совершенные на территории России 

дипломатическими представителями иностранных государств и другими лицами, 

неподсудными уголовным судам Российской Федерации. Действие уголовных законов в 

отношении деяний, совершенных за пределами России гражданами Российской 

Федерации, лицами без гражданства, иностранными гражданами. Особенности назначения 

наказания по российскому уголовному закону лицам, которые уже понесли наказание за 

деяние, совершенное за границей. Выдача лиц, совершивших преступления. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного закона. 

Понятие времени совершения преступления. Прекращение действия уголовного закона. 

Обстоятельства, вследствие которых уголовный закон прекращает действие и утрачивает 

свою силу. Принципы действия уголовного закона во времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

Понятие преступления и его состав 

 

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, 

признаваемых преступлениями. 

Развитие понятия преступления в теории права и уголовном законодательстве. 

Материально-формальное определение преступления по действующему уголовному 

законодательству. 

Признаки преступления. Содержание и сущность признака общественной 

опасности. Уголовная противоправность, значение этого признака для установления 

режима законности. Виновность. Наказуемость. Аморальность содеянного как признак 

преступления? Единство признаков преступления. 

Характер общественной опасности и вид противоправности как критерии 

отграничения преступлений от других правонарушений. Основные теоретические взгляды 

по вопросу отграничения преступлений от других видов правонарушений. Отличие 

преступлений от проступков. 

Категории преступлений. Степень общественной опасности как критерий 

классификации преступлений. Классификация преступлений по другим основаниям. 

Понятие состава преступления, его соотношение с понятием преступления. 

Теоретическое и практическое значение состава преступления. Элементы и признаки 

состава преступления.  

Виды составов преступления. Классификация составов преступлений: 

а) по характеру и степени общественной опасности; 

б) структуре; 

в) законодательной конструкции. 
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Объект преступления 

 

Понятие, теоретическое и практическое значение объекта преступления. 

Классификация объектов преступления. 

Общий объект преступления. Родовой и видовой объекты преступления. Значение 

родового объекта преступления для построения Особенной части УК России. 

Непосредственный объект преступления, его значение для квалификации преступления. 

Основной, дополнительный и факультативный объекты. Приемы описания объекта в 

составах преступлений. 

Понятие предмета преступления. Предмет преступления и объект преступления. 

 

Объективная сторона преступления 

 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 

Необходимые и факультативные признаки объективной стороны преступления. Значение 

объективной стороны и ее связь с другими признаками преступления. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт 

поведения. Понятие правового действия и его признаки. Виды и уровни действий. 

Понятие правового бездействия и его признаки. Условия ответственности за преступное 

бездействие. 

Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для 

решения вопроса об ответственности. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий.  

Философская основа учения о причинно-следственных связях в уголовном праве. 

Причинная связь между бездействием и общественно опасным последствием. 

Объективный характер причинной связи. 

Способ, средства, орудия, обстановка, место и время совершения преступления как 

факультативные признаки, характеризующие объективную сторону преступления. Роль 

этих признаков.  

 

Субъективная сторона преступления 
 

Понятие и содержание субъективной стороны преступления. Необходимые и 

факультативные признаки субъективной стороны преступления и ее связь с другими 

элементами состава преступления. 

Понятие и содержание вины по уголовному праву. Философская основа теории 

вины. Концепции понимания вины. Формы вины по уголовному праву, их значение для 

квалификации преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный 

и волевой момент умысла. Прямой умысел и косвенный умысел. Заранее обдуманный и 

внезапно возникший умысел; определенный, не конкретизированный и альтернативный 

умысел. 

Неосторожность и ее виды. Особенности борьбы с неосторожными 

преступлениями. Преступное легкомыслие, его интеллектуальный и волевой моменты. 

Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность, ее 

интеллектуальный и волевой моменты. Критерии небрежности. Отграничение 

небрежности от легкомыслия. Случай (казус) и его отличие от небрежности. Невиновное 

причинение вреда.  

Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с двумя 

формами вины.  

Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном законе.  

Мотив и цель преступления, значение мотив и цели как: 1) признаков состава 

преступления; 2) признаков, влияющих на квалификацию преступления; 3) смягчающих и 
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отягчающих наказание обстоятельств, учитываемых судом при его назначении. Значение 

эмоциональных моментов в субъективной стороне преступления. 

Теория ошибок в уголовном праве. Понятие ошибки. Юридическая и фактическая 

ошибки, их соотношение с категорией вины и значение для квалификации преступлений. 

 

Субъект преступления 

 

Понятие субъекта преступления. Социальная характеристика и юридические 

признаки субъекта преступления. Основные (обязательные) и факультативные 

(дополнительные) признаки субъекта. Вменяемость и достижение определенного возраста 

как обязательные признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

преступника. Соотношение понятий вменяемости и невменяемости по уголовному праву. 

Биологический (медицинский) и психологический (юридический) критерии 

невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемость. 

Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения, ее 

обоснование в теории уголовного права. 

Возраст как один из признаков субъекта преступления. Отставание 

несовершеннолетнего в психическом развитии, не связанное с психическим 

расстройством, как обстоятельство, исключающее его ответственность. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта и их 

описание в нормах Особенной части УК. 

 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Развитие 

законодательства, теории и практики по данному вопросу. 

Понятие необходимой обороны в уголовном праве. Право на необходимую оборону 

как субъективное право гражданина. Значение необходимой обороны для усиления 

охраны личности, государственных и общественных интересов и мобилизации граждан на 

борьбу с преступностью. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

посягательству и защите. Понятие мнимой обороны.  

Провокация необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой 

обороны. Субъективная сторона превышения пределов необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности причинения вреда в 

состоянии крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. 

Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

Понятие физического и психического принуждения. Физическое или психическое 

принуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

Понятие обоснованного риска. Обоснованный риск как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. Его отличие от крайней необходимости. 

Общественно полезная цель при обоснованном риске. Специальные условия признания 

риска обоснованным и необоснованным. 

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Признаки обязательности и незаконности приказа (распоряжения), 

их юридическое значение. Ответственность лица, совершившего умышленное 

преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. 
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Стадии совершения преступления 

 

Понятие стадий умышленного преступления. Виды стадий. Объективные и 

субъективные признаки стадий совершения преступления. Значение теории стадий для 

установления оснований уголовной ответственности, квалификации преступления и 

назначения наказания. 

Приготовление к преступлению. Понятия и признаки приготовления. Формы 

приготовительных действий. Отграничение приготовления от обнаружения умысла. 

Общественная опасность приготовления к преступлению и критерии ее определения. 

Наказуемость приготовления. 

Покушение на преступление. Понятие покушения, его объективные и 

субъективные признаки. Виды покушений. Законченное и незаконченное покушение, 

критерии их разделения. Понятие негодного покушения и его виды. Наказуемость 

негодного покушения. Отличие покушения от приготовления и оконченного 

преступления. 

Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение. 

Обстоятельства, подлежащие учету при назначении наказания за неоконченное 

преступление. 

Оконченное преступление. Понятие и момент окончания отдельных видов 

преступления. "Усеченные" составы преступлений.  

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Понятие и признаки 

добровольного отказа. Основания и условия исключения уголовной ответственности при 

добровольном отказе. Добровольный отказ на стадиях приготовления и покушения, его 

особенности. Добровольный отказ подстрекателей, организаторов и пособников. 

 

Соучастие в преступлении 

 

Социальная сущность, юридическая природа и понятие соучастия в преступлении: 

его объективные и субъективные признаки. Особенности объективной и субъективной 

связи между деяниями соучастников, а также между деяниями каждого из них и 

наступившими последствиями. Содержание признака совместности и его значение. 

Вопрос об односторонней субъективной связи между соучастниками в теории уголовного 

права. Сговор между соучастниками как специфический субъективный признак соучастия. 

Спорные вопросы теории соучастия. 

Виды соучастников, критерии их подразделения. Понятие исполнителя, 

организатора, подстрекателя и пособника. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие их деяния. Эксцесс исполнителя.  

Формы соучастия. Преступная группа без предварительного сговора. Преступная 

группа с предварительным сговором. Организованная группа. Преступное сообщество 

(преступная организация). Особенности квалификаций действий соучастников в 

зависимости от формы соучастия. Уголовная ответственность соучастников. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Неудавшееся соучастие и 

неудавшееся исполнение. 

Понятие прикосновенности к преступлению (укрывательство, недоносительство и 

попустительство) и условия уголовной ответственности за прикосновенность.  

 

Множественность преступлений 

 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности преступлений. Отграничение множественности 

преступлений от длящегося и продолжаемого преступления. 
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Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее 

разновидности. Квалификация совокупности преступлений.  

Рецидив преступлений: понятие, разновидности, уголовно-правовое значение. 

 

РАЗДЕЛ III. НАКАЗАНИЕ И ИНЫЕ МЕРЫ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Понятие, цели и виды наказания 

 

Понятие уголовного наказания и его признаки. Природа и социальные функции 

наказания. Отличие уголовного наказания от других мер государственного принуждения. 

Цели наказания по действующему уголовному законодательству. Восстановление 

социальной справедливости. Исправление осужденных. Общее и специальное 

предупреждение преступлений. Вопрос о каре как цели наказания. Понятие 

эффективности наказания и условия ее повышения. 

Система наказаний по действующему уголовному законодательству. Основные 

исторические этапы ее развития в России. Виды наказаний. Основные и дополнительные 

наказания. Роль и значение отдельных видов наказания для борьбы с преступностью. 

Значение системы наказаний для правоприменительной деятельности. 

Штраф как вид уголовного наказания. Понятие и размер штрафа. Порядок 

определения размера штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Понятие и содержание этого вида наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Преступления, за которые может быть назначено это наказание.  

Обязательные работы. Содержание этого вида наказания. Сроки обязательных 

работ. Последствия злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ. 

Исправительные работы. Содержание этого наказания, его сроки и виды. Порядок и 

условия их отбывания. Последствия уклонения от исправительных работ. 

Ограничение по военной службе как вид уголовного наказания. Лица, к которым 

применяется данный вид наказания. Преступления, за которые оно может быть назначено. 

Содержание данного вида наказания. Сроки ограничения по военной службе. 

Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Лица, к которым оно 

применяется, его содержание. Последствия злостного уклонения от отбывания наказания 

в виде ограничения свободы. Лица, к которым ограничение свободы не применяется. 

Арест как вид уголовного наказания, его содержание и сроки. Лица, к которым 

арест не применяется. Отличие ареста как уголовного наказания от предварительного 

заключения под стражу, применяемого в виде меры пресечения по уголовному делу. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Лица, к которым применяется 

данное наказание, его содержание и сроки. 

Лишение свободы на определенный срок: понятие и содержание. Развитие этого 

наказания в истории российского уголовного законодательства. Сроки лишения свободы 

по действующему законодательству. Исправительные учреждения для отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Исправительные колонии и их виды. Основания и 

порядок определения судами вида исправительной колонии. Колонии-поселения, 

исправительные колонии общего, строгого и особого режимов. Лишение свободы в виде 

заключения в тюрьме. Категории осужденных, которым может быть назначен этот вид 

лишения свободы, основания применения тюремного заключения. Сроки отбывания 

наказания в тюрьме. 

Пожизненное лишение свободы. Условия назначения данного вида уголовного 

наказания. Лица, которым пожизненное лишение свободы не назначается. 



35 

Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания. Основные этапы 

истории этого вида наказания в России. Перспективы отказа от смертной казни. Лица, 

которым смертная казнь не назначается. Замена смертной казни пожизненным лишением 

свободы. 

 

Назначение наказания 

 

Общие начала назначения наказания по уголовному праву. Значение положений 

Общей части уголовного законодательства для назначения наказания. Учет при 

назначении наказаний санкций Особенной части уголовного законодательства, характера 

и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, 

смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств. Роль правосознания при 

назначении наказания. Принципы назначения наказания: законность, обоснованность, 

справедливость и гуманность. Значение индивидуализации наказания для осуществления 

его целей. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды смягчающих и 

отягчающих обстоятельств, их классификация и характеристика. Право суда учитывать 

смягчающие обстоятельства, не указанные в законе. 

Порядок определения сроков наказания. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за данное 

преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. 

Назначение наказания при совершении нескольких преступлений. Принципы и 

порядок назначения наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания по нескольким приговорам. Отличие от назначения 

наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания за неоконченное 

преступление. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Условное осуждение, основания и порядок его применения. Содержание условного 

осуждения. Контроль за поведением условно осужденного. Отмена условного осуждения 

или продление испытательного срока. 

 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Понятие освобождения от 

наказания. Общие и отличительные черты обоих правовых институтов и их социально-

политическое и правовое значение. 

Виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности. Размеры этих сроков и их исчисление. Перерыв и приостановление 

течения сроков давности. Особенности применения института давности привлечения к 

уголовной ответственности по делам о преступлениях, за которые может быть назначена 

смертная казнь, а также по делам о преступлениях против мира и человечества и военных 

преступлениях. 

Основания и виды освобождения лица от наказания. Освобождение от наказания за 

истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора. Освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки. Условия и сроки давности. Приостановление 

течения давности. Неприменение сроков давности в отношении лиц, виновных в 

преступлениях против мира и человечества и военных преступлениях. 

Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Значение этого института для исправления 
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осужденных, а также предупреждения новых преступлений. Основания и условия 

применения условно-досрочного освобождения от наказания. Дифференциация этих 

условий в законе. Виды наказаний, при отбытии которых возможно условно-досрочное 

освобождение. Порядок применения условно-досрочного освобождения. Правовые 

последствия соблюдения и несоблюдения условий условно-досрочного освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания 

применения такой замены. Сроки фактического отбытия осужденными наказания, по 

истечении которых допускается замена неотбытой части. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. Основания и условия отсрочки. Отмена отсрочки. Освобождение 

осужденной от отбывания оставшейся части наказания. 

 

Амнистия. Помилование. Судимость 

 

Понятие амнистии. Объявление амнистии. Правовые последствия амнистии. 

Амнистия как освобождение от уголовной ответственности и основание для 

освобождения от наказания. 

Понятие помилования. Отличие помилования от амнистии. Правовые последствия 

помилования. 

Понятие судимости. Сроки судимости. Погашение судимости. Особенности 

исчисления сроков погашения судимости в отношении досрочно освобожденных от 

отбывания наказания. Снятие судимости: условия и порядок применения. Правовые 

последствия погашения и снятия судимости. 

 

Особенности уголовной ответственности и наказания 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. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних лиц в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Принудительные меры медицинского характера 

 

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера, их 

юридическая природа. 



37 

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. Специфика назначения принудительной меры медицинского 

характера лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, 

но нуждающимся в лечении от алкоголизма, наркомании либо в лечении психических 

расстройств, не исключающих вменяемости. 

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. 

 

Конфискация имущества 

 

Понятие конфискации имущества, ее особенности. Правила ее осуществления. 

Категории имущества, подлежащие конфискации. Деньги, ценности и иное имущество; 

доходы, орудия, оборудование или иные средства. 

 

РАЗДЕЛ IV. УГОЛОВНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ ЗА 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 

 

Преступления против личности и их классификация  

по видовому объекту 

 

Общая характеристика преступлений против личности и их виды. Личность как 

объект уголовно-правовой охраны. Разграничение преступлений против личности от 

двуобъектных преступлений, в которых дополнительным объектом выступают права и 

свободы человека. 

Преступления против жизни и здоровья и их классификация, проблемы 

совершенствования уголовной ответственности и наказания за их совершение (ст. 

105–125 УК РФ) 
Убийства и его виды. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. Определение 

начального и конечного момента жизни человека. 

Виды причинения смерти другому человеку: убийство и причинение смерти по 

неосторожности. 

Понятие и признаки убийства. Виды убийства. Отграничение убийства от иных 

преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Убийство без отягчающих и смягчающих признаков (основной состав убийства, 

предусмотренный ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Квалифицированные виды убийства. Убийства со смягчающими обстоятельствами.  

Убийство матерью новорожденного ребенка. Особенности объективных и 

субъективных признаков данного состава преступления. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного душевного 

волнения (аффекта). Квалификация убийства в состоянии сильного душевного волнения 

при наличии в действиях виновного признаков квалифицированного убийства. Убийство 

двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
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Особенности указанных составов. Отграничение убийства, совершенного при 

превышении пределов необходимой обороны, от убийства в состоянии сильного 

душевного волнения. 

Причинение смерти по неосторожности. Отграничение причинения смерти по 

неосторожности от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти 

потерпевшему. 

Доведение до самоубийства. Отличие этого преступления от убийства и 

пособничества к самоубийству. 

Преступления, связанные с причинением вреда здоровью человека различной 

степени тяжести (ст. 111–115; 118 УК РФ) 

Здоровье как объект уголовно-правовой охраны. 

Понятие вреда здоровью. Виды вреда здоровью в зависимости от его тяжести. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и его виды. Признаки тяжкого 

вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и его виды. 

Причинение вреда здоровью при наличии привилегированных признаков: в 

состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью и его признаки. 

Квалифицированный вид умышленного причинения легкого вреда здоровью. 

Истязание. Виды истязания. Квалификация действий, носящих характер истязания, 

если они повлекли за собой причинение потерпевшему тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Причинение тяжкого 

вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей. Отграничение причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности от 

иных преступлений (двуобъектных), сопряженных с неосторожным причинением вреда 

здоровью потерпевшему. 

Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны данного 

состава преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Условия освобождения от уголовной ответственности 

за совершение данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки этого преступления. 

Неоказание помощи больному. Особенности субъекта данного состава 

преступления. Отличие этого состава преступления от смежных составов преступлений, 

связанных с причинением по неосторожности смерти либо тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей. 

Побои. Отличие этого преступления от преступлений против здоровья человека. 

Квалифицированный состав побоев. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Отличие этого 

преступления от покушения на убийство либо причинения тяжкого вреда здоровью 

человека. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за совершение данного 

преступления. 

Незаконное производство аборта. Особенности субъекта данного состава 

преступления. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
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Оставление в опасности. Особенности субъекта данного состава преступления. 

Преступления против свободы чести и достоинства личности (ст. 126–128.1 

УК РФ)  
Преступления против свободы личности: понятие и виды. Свобода как объект 

уголовно-правовой охраны. 

Похищение человека. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за похищение 

человека. 

Незаконное лишение свободы. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого преступления. 

Торговля людьми. Особенности объективной и субъективной стороны данного 

состава преступления. Понятие эксплуатации человека. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. 

Использование рабского труда. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого состава преступления. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. Квалифицированные виды 

этого преступления. Специфика субъекта данного состава преступления. 

Преступления против чести и достоинства личности: понятие и виды. 

Клевета. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (ст. 131–135 УКРФ) 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

совершаемые насильственным способом. Изнасилование. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. Насильственные действия 

сексуального характера. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие данного состава 

преступления от изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

Преступления против половой неприкосновенности, посягающие на нормальное 

нравственное и физическое развитие малолетних. Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные 

действия. Понятие и виды развратных действий. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

(ст. 136–149 УК РФ)  

Преступления, посягающие на гражданские права и свободы. Нарушение равенства 

прав и свобод человека и гражданина. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. 

Квалифицированные виды этих преступлений. Отказ в предоставлении гражданину 

информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий. 

Преступления, посягающие на политические права и свободы. Воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. Нарушение порядка 

финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. Фальсификация итогов 
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голосования. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них. 

Преступления, посягающие на трудовые и иные права и свободы. Нарушение 

правил охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение 

авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

Квалифицированные виды указанных составов преступлений. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. 150–157 УК РФ) 

Преступления против несовершеннолетних: понятие и виды. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий. Способы и формы вовлечения в совершение 

указанных действий. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этих 

преступлений. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Преступления против семьи: понятие и виды. Подмена ребенка. Незаконное 

усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Преступления в сфере экономической деятельности  

и их классификация по видовому объекту 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики их классификация (ст. 158 

– 204 УК РФ). Вопросы криминализации экономики в современных условиях и оценка 

уголовно-правового реагирования законодателя на этот процесс.  

Система преступлений против собственности (ст. 158–168 УК РФ) 
Виды преступлений против собственности. Отличие преступлений против 

собственности от иных преступлений в сфере экономики. 

Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на 

собственность. Законодательное определение и признаки хищения. Предмет хищения. 

Формы хищения и виды хищения чужого имущества. Критерии подразделения хищения 

на формы и виды. Определение момента окончания хищения. 

Кража, ее понятие и признаки. Объективные и субъективные критерии тайного 

изъятия имущества. Момент окончания кражи. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 

Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления 

доверием в составе мошенничества. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого состава преступления. Отличие мошенничества от иных форм хищения. Виды 

мошенничества. Мошенничество в сфере кредитования. Мошенничество при получении 

выплат. Мошенничество с использованием платежных карт. Мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности. Мошенничество в сфере страхования. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этих форм хищения. Отличие 

присвоения от растраты и кражи. 

Грабеж, его понятие и признаки. Момент окончания грабежа. Квалифицированные 

и особо квалифицированные виды этого состава преступления. Отличие грабежа от 

кражи. Отличие насильственного грабежа от разбоя. 

Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психического насилия при 

разбойном нападении. Особенности определения момента окончания разбоя. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Отличие разбоя от насильственного грабежа. Отличие разбоя, совершенного 

организованной группой с применением оружия, от бандитизма. 



41 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие предметов и 

документов, имеющих особую ценность. Особенности квалификации этого состава 

преступления. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Иные корыстные преступления не связанные с хищениями. Вымогательство, его 

понятие и признаки. Момент окончания состава вымогательства. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этого состава преступления. Отличие вымогательства от 

насильственного грабежа, разбоя и самоуправства. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. Отличие этого состава преступления от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. Отличие данного состава преступления от хищений. 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Квалифицированные 

виды этого состава преступления. Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности и 

уголовно-правовые меры борьбы с ними (ст. 169–199.4 УК РФ)  

Проблемы совершенствования уголовной ответственности и наказания за 

совершение преступлений в сфере экономической деятельности.  

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Общественная опасность этих преступлений. Система преступлений в 

сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе свободы 

экономической деятельности 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

осуществления экономической деятельности на законных основаниях 

Незаконное предпринимательство. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных 

товаров и продукции. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Незаконная банковская деятельность. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 

Незаконные экспорт из Российской Федерации 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. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

добросовестной конкуренции субъектов экономической деятельности 

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Квалифицированные 

виды этого состава преступления. 

Незаконное использование товарного знака. Квалифицированные виды этого 

состава преступления. 

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 
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этого состава преступления. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований 

и зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого состава преступления. 

Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

добропорядочности субъектов экономической деятельности 

Незаконное получение кредита. Виды этого состава преступления. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Квалифицированные виды этого 

состава преступления. 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

Манипулирование рынком. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг. 

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества. 

Неправомерное использование инсайдерской информации. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Неправомерные действия при банкротстве. Виды этого состава преступления. 

Фиктивное банкротство. 

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

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Квалифицированные 

виды этого состава преступления. 

Неисполнение обязанности налогового агента. Квалифицированный вид состава 

преступления. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

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

сборов. 

Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе запрета 

заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности 

Регистрация незаконных сделок с землей. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого состава преступления. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления. Квалифицированные и особо 
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квалифицированные виды этого состава преступления. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных 

клейм. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Преднамеренное банкротство. 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях (ст. 201–204 УК РФ) 

Особенности сферы их совершения и субъекта преступления. Отличие этих 

преступлений от преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Общие составы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление полномочиями. Субъект этого состава преступления. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Квалифицированные виды этих составов преступлений. 

Специальные составы преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Превышение полномочий частным детективом или работником 

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 

выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. 

Квалифицированные виды этих составов преступлений. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за коммерческий подкуп. 

Процессуальные предпосылки уголовного преследования лица, совершившего 

преступление против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Преступления против общественной безопасности 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности, их 

виды и вопросы их криминализации 
Классификация преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка.  

Уголовно-правовая оценка политики борьбы с преступлениями террористической и 

экстремисткой направленности. Ответственность и наказания за преступления 

террористической и экстремисткой направленности (ст. 205–211, 277, 278, 279 и 360 УК 

РФ УК РФ). 

Террористический акт. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

этого состава преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в подготовке акта терроризма. 

Содействие террористической деятельности. Квалифицированный вид этого 

состава преступления. Понятие финансирования терроризма. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. Квалифицированный вид указанного состава 

преступления. Понятие публичного оправдания терроризма. 

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности 

Организация террористического сообщества и участие в нем. Особенности конструкции 

данного состава преступления. Организация деятельности террористической организации 

и участие в деятельности такой организации. 

Захват заложника. Особенности объективной стороны и цель данного состава 
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преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, освободившего 

заложника. Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения 

свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Момент окончания данного 

преступления. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Признаки вооруженного формирования. Виды этого состава преступления. Незаконное 

вооруженное формирование как вид преступного сообщества. Его отличие от бандитизма 

и организации преступного сообщества (преступной организации). Условия освобождения 

от уголовной ответственности лица, прекратившего участие в деятельности незаконного 

вооруженного формирования. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Виды этого состава преступления. Банда 

как вид преступного сообщества. Его отличие от незаконного вооруженного 

формирования и от организации преступного сообщества (преступной организации). 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки 

преступного сообщества (преступной организации). Виды этого состава преступления. 

Его отличие от организации незаконного вооруженного формирования и от бандитизма. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. Его отличие от неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Преступления против общественного порядка и их уголовно-правовой анализ 

(ст. 212–214 УК РФ) 

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Понятие неоднократности 

в данном составе преступления. Значение административной преюдиции для его 

квалификации. 

Хулиганство. Особенности объективной стороны данного состава преступления. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. Отличие хулиганства от 

преступлений против личности. 

Вандализм. Предмет этого состава преступления. Отличие вандализма от 

уничтожения или повреждения памятников истории и культуры и от надругательства над 

телами умерших и местами их захоронения. 

Общая характеристика преступлений, сопряженных с нарушением специальных 

правил безопасности, их индивидуальные особенности (ст. 215–219 УК РФ). 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения. Понятие источников жизнеобеспечения. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Понятие объектов 

жизнеобеспечения. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Квалифицированные 

виды этого состава преступления. 
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Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Нарушение требований пожарной безопасности. Квалифицированные виды этого 

состава преступления. 

Преступления в сфере незаконного оборота ядерных материалов, 

радиоактивных веществ, а также огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 220–226.1. УК РФ) 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды указанных составов 

преступлений. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, сдавшего 

указанные предметы. 

Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, 

незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, сдавшего указанные 

предметы. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Момент окончания этого состава 

преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 

равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности мерами уголовно-правового характера (ст. 228–245 

УК РФ) 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Квалифицированные виды этого состава преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, сдавшего наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 
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Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или 

перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ. Квалифицированный вид этого состава преступления. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 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. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или 

пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Квалифицированный вид этого состава преступления. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Квалифицированный вид этого 

состава преступления. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

 Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 

Получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего. Особенности 

потерпевшего данного состава. 

Организация занятия проституцией. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
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изображениями несовершеннолетних. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 

Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических 

материалов или предметов. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

Квалифицированный вид этого состава преступления. Его отличие от вандализма. 

Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Жестокое обращение с животными. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 

Общая характеристика экологических преступлений (ст. 246–262 УК РФ). 

Виды экологических преступлений и их анализ, особенности субъективной стороны 

экологических преступлений 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Нарушение правил обращения экологически  

опасных веществ и отходов. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава  

преступления. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами. Квалифицированный вид этого состава 

преступления. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями 

и вредителями растений. 

Загрязнение вод. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. 

Загрязнение атмосферы. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

этого состава преступления. 

Загрязнение морской среды. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого состава преступления. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и 

об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Виды этого состава 

преступления. 

Порча земли. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 

Нарушение правил охраны и использования недр. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Квалифицированные 

и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. 

Незаконная охота. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. 

Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Квалифицированные и особо 
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квалифицированные виды этого состава преступления. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов. 

Анализ преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств (ст. 263–271 УК РФ). 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

этого состава преступления. 

Нарушение правил международных полетов. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации Квалифицированный вид этого состава преступления. 

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды  этого состава преступления. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

этого состава преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

Общая характеристика и виды компьютерных преступлений (ст. 272–274 УК 

РФ) 

Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в 

сфере компьютерной информации. Юридическая характеристика отдельных составов 

преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

 

Преступления против государственной власти 

 

Общая характеристика, виды преступлений против государственной власти.  

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления, посягающие на государственную тайну (ст. 275, 

276, 283, 284 УК РФ) Насильственные преступления против государственной власти (ст. 

277–279, 281). Экстремистские преступления (ст. 280, 282-282
2
 УК РФ). 

Государственная измена. Условия освобождения лица от уголовной 

ответственности за совершение данного состава преступления. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_37.html#p5171
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Шпионаж. Условия освобождения лица от уголовной ответственности за 

совершение данного состава преступления. 

Разглашение государственной тайны. Виды этого состава преступления. 

Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Условия 

освобождения лица от уголовной ответственности за совершение данного состава 

преступления. 

Вооруженный мятеж. 

Диверсия. Квалифицированный вид этого состава преступления. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Квалифицированный вид этого 

состава преступления. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Публичные 

призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации. 

Организация экстремистского сообщества. Участие в экстремистском сообществе. 

Организация деятельности экстремистской организации. Условия освобождения лица от 

уголовной ответственности за совершение указанных составов преступлений. 

Понятие, система и характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Неправомерное использование полномочий и взяточничество (ст. 

285, 286, 288, 290, 291 УК). Иные должностные преступления (ст. 285
1
,  285

2
, 287, 289, 

292, 293 УК) 

Злоупотребление должностными полномочиями. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированные виды этого 

состава преступления. 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Превышение должностных полномочий. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Квалифицированные 

виды этого состава преступления. 

Отказ предоставления информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. 

Дача взятки. Квалифицированные виды этого состава преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку. 

Посредничество во взяточничестве. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 

Служебный подлог. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_40.html#p5284
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Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение 

заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 

гражданства Российской Федерации. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 

Халатность. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Преступления, посягающие 

на самостоятельность судебной власти (ст. 294–298). Преступления против 

правосудия, совершаемые судьями и иными должностными лицами (ст. 299–305). 

Преступления, посягающие на установленный законом порядок получения, 

использования и сохранения доказательственной информации (ст. 306–310, 316). 

Преступления, посягающие на установленный законом порядок исполнения судебных 

решений и иных актов (ст. 311–315) 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 

Неуважение к суду. Виды этого состава преступления. 

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

производящего дознание, судебного пристава. Виды этого состава преступления. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса. Квалифицированный вид этого состава преступления. 

Укрывательство преступлений. Лица, не подлежащие уголовной ответственности 

за данное преступление. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Квалифицированный вид этого состава преступления. 

Принуждение к даче показаний. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого состава преступления. 

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Заведомо ложный донос. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности по данной статье. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Лица, не подлежащие 

уголовной ответственности по данной статье. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо 

к неправильному переводу. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

состава преступления. 

Разглашение данных предварительного расследования. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации. Квалифицированные виды этого состава преступления. 
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Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от 

применения принудительных мер медицинского характера. 

Уклонение от административного надзора. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Понятие, система и характеристика преступлений против порядка 

управления. Преступления, посягающие на нормальную управленческую деятельность 

(ст. 317–321, 328–330 УК). Преступления, посягающие на установленный режим и 

неприкосновенность государственной границы (ст. 322–323 УК). Преступления, 

посягающие на установленный порядок обращения официальных документов (ст. 

324–327
1 

УК) 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение 

насилия в отношении представителя власти. Понятие представителя власти. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. Оскорбление представителя 

власти. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. 

Квалифицированный вид этого состава преступления. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Организация незаконной миграции. 

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания 

или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная 

регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в 

жилом помещении в Российской Федерации 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства 

по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.  

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение 

марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Виды этого состава 

преступления. 

Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства. Подделка или уничтожение идентификационного номера 

транспортного средства. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого состава преступления. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия либо их использование. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Самоуправство. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством 

Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции 

иностранного агента. 
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Преступления против военной службы  

и их классификация 

 

Понятие, общая характеристика и классификация преступлений против военной 

службы (ст. 331–352 УК РФ). Специфика объекта уголовно-правовой охраны и субъекта 

преступлений против военной службы. Классификация преступлений против военной 

службы 

Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений 

Неисполнение приказа. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

этого состава преступления. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Насильственные действия в отношении начальника. Квалифицированные виды 

этого состава преступления. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 

Оскорбление военнослужащего. Квалифицированные виды этого состава 

преступления. 

Уклонение от военной службы 

Самовольное оставление части или места службы. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. 

Дезертирство. Квалифицированные виды этого состава преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни 

или иными способами. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Преступления против порядка несения специальных видов военной службы 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Виды этого состава преступления. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Виды этого состава 
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Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этого состава преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. 
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Нарушение правил кораблевождения. 
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Геноцид. Содержание действий, образующих геноцид. Ответственность и 

наказание за геноцид (ст. 357 УК РФ). 

Экоцид. Способы экоцида. Его отличие от экологических преступлений (ст. 358 УК 

РФ). 

Уголовная ответственность и наказания за преступления против международного 

сотрудничества государств (ст. 360 УК РФ). Нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой. 
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Судебная практика. URL: www.sud-praktika.narod.ru 

Центр защиты прав  СМИ. URL: http://www.mmdc.ru 

Фонд защиты гласности. URL: http://www.gdf.ru 

Институт проблем информационного права. URL: http://www.medialaw.ru 

Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России». URL: http://www.alrf.ru/ 

Официальный сайт Ассоциации юридических вузов. URL: http://www.jurvuz.ru/ 

Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия. URL: 

www.edc.spb.ru 

 

2.2.2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Сущность и основные понятия уголовного процесса 

 

Предмет и система учебной дисциплины "Уголовный процесс", ее соотношение с 

другими юридическими дисциплинами. Уголовный процесс, его понятие, задачи и 

значение в системе мер предупреждения и искоренения преступности. 

Понятие и система стадий уголовного процесса. Единство уголовного процесса и 

взаимосвязь стадий. 

Исторические формы уголовного процесса, их понятие и сущность. Отличительные 

черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного процессов.  

 

http://www.ilo.org/
http://www.who.int/home-page
http://www.icrc.org/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.fparf.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.jurvuz.ru/
http://www.edc.spb.ru/
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Наука уголовного процесса 

 

Понятие и сущность науки уголовного процесса. Взаимосвязь науки уголовного 

процесса, уголовно-процессуального законодательства и практики его применения.  

Предмет науки уголовного процесса: закономерности развития уголовного процесса, 

основные положения (принципы) уголовного судопроизводства, процессуальные формы и 

средства собирания доказательств и их оценки, процессуальные институты и гарантии, 

права и обязанности участников уголовного процесса, практика применения уголовно-

процессуального законодательства и пути ее совершенствования, уголовно-

процессуальная деятельность правоохранительных органов и уголовно-процессуальные 

отношения, возникающие в ходе этой деятельности. 

Методы науки уголовного процесса. Исторический метод. Формально-логический 

метод. Конкретно-социологический метод. Социальный эксперимент. Статистический 

метод. Сравнительно-правовой метод. 

Становление и развитие науки уголовного процесса в России. Свод законов 

Российской империи 1832 г. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. Советский 

период развития науки уголовного процесса (труды М.С. Строговича, М.А. Чельцова, 

А.Д. Бойкова, И.И. Карпеца, И.Д. Перлова, А.М. Ларина, И.Л. Петрухина, В.М. 

Савицкого, Л.Д. Королева, Н.П. Кузнецова, А.С. Кобликова, Н.А. Лупинской, В.П. 

Божьева, К.Ф. Гуценко и др.). Разработка нового Уголовно-процессуального кодекса РФ и 

Концепция судебной реформы Российской Федерации.  

Задачи науки уголовного процесса: повышение эффективности норм уголовного 

судопроизводства на всех его стадиях; разработка комплексных научных программ для 

изучения частных процессуальных проблем с использованием данных научных 

исследований в смежных отраслях права (уголовного, уголовно-исполнительного, 

административного, а также теории государства и права); всестороннее изучение 

отечественного и зарубежного опыта уголовного процесса в ретроспективе; 

прогнозирование развития форм уголовного судопроизводства; изучение возможностей 

повышения эффективности внедрения в практику результатов научных исследований 

проблем уголовного судопроизводства.  

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Содержание и система этой 

дисциплины. 

 

Источники уголовно-процессуального права 

 

Источники уголовно-процессуального права. Конституция РФ. Постановления 

Конституционного суда, касающиеся уголовного судопроизводства.  

Уголовно-процессуальный закон (законодательство) как основной источник 

уголовно-процессуального права. Соотношение уголовно-процессуального закона 

(законодательства) и уголовно-процессуального права.  

Общая характеристика конституционных норм, регламентирующих производство по 

уголовным делам. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960г. и иные законы по 

вопросам уголовного судопроизводства, их соотношение и значение. 

Основные этапы развития уголовно-процессуального законодательства. Устав 

уголовного судопроизводства 1864 г. Уголовно-процессуальные кодексы 1922, 1923 и 

1960г.г. Общая характеристика факторов, обусловивших их принятие. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2002г., его структура и характеристика 

основных разделов. Судебно-правовая реформа, ее основные итоги, отразившиеся на 

содержании уголовно-процессуального законодательства. Концепция судебной реформы 

и перспективы развития уголовного судопроизводства. Ведомственные нормативные 

акты, их значение для уголовного судопроизводства. Роль разъяснений Пленума 
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Верховного суда РФ в уголовном судопроизводстве. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, их роль в 

регламентации производства по уголовным делам. Действие уголовно-процессуального 

закона во времени, в пространстве, а также с учетом правового статуса граждан, 

иностранцев и лиц без гражданства. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды и 

особенности. Гипотеза и диспозиция процессуальной нормы, особенности санкции. 

Убеждение, принуждение и ответственность в механизме производства по уголовным 

делам. 

Уголовно-процессуальные правоотношения. Процессуальная форма. Уголовно-

процессуальные акты. Их виды и значение. Процессуально-правовые гарантии. Уголовно-

процессуальное право и уголовное право. Уголовно-процессуальное право и нормы 

морали.  

 

Становление и развитие уголовного процесса в России 

 

Русская Правда как законодательный источник. Кровная месть и ограничение ее 

применения в Руси. Особая процедура подготовки к судебному разбирательству по 

Русской Правде ("свод и гонение следа"). 

Вотчинная юстиция феодалов. Церковная юстиция. Двинская уставная грамота 1398г. 

(судебная грамота) Великого Московского князя Василия Дмитриевича. Белозерская 

уставная грамота 1488 г. Псковская судная грамота 1467г. Новгородская судная грамота 

1471 г.  

Общая характеристика судопроизводства в России в период абсолютизма. Указ Петра 

I 1697г. "Об отмене в судных делах очных ставок, об бытии вместо оных расспросу и 

розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о 

пошлинных деньгах". Указ 1723г. "О форме суда". Судопроизводство периода 

становления Анны Иоановны (Указ 1730г. о поощрении доносов). Влияние 

"Бироновщины" на судопроизводство. Реформы Екатерины II. Земские суды. Уездные 

суды. Надворные суды. Совестные суды. 

Свод законов Российской Империи 1835г. Книга 2 свода "О судопроизводстве по 

преступлениям" - первый уголовно-процессуальный кодекс России. Структура УПК 

России 1835г. Доказательства и их виды.  

Устав уголовного судопроизводства 1864г. Учреждение судебных установлений  - 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.  

1. Уголовный процесс советского периода. Декрет о суде №1. Декрет о суде №2. 

Декрет о суде №3. УПК РСФСР 25 мая 1922г. УПК РСФСР 15 февраля 1923. Положение 

об адвокатуре 26 мая 1922г. Положение о прокурорском надзоре 28 мая 1922г. УПК 

РСФСР 1961 г.  

 

Принципы уголовного процесса 

 

Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Принцип законности. 

Принцип публичности. Принцип охраны чести и достоинства личности. Принцип 

равенства граждан перед законом и судом. Принцип осуществления правосудия по 

уголовным делам только судом. Принцип неприкосновенности личности. Принцип 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Принцип неприкосновенности частной 

жизни. Принцип неприкосновенности жилища граждан. Принцип независимости судей. 

Принцип национального языка судопроизводства. Принцип гласности уголовного 

судопроизводства. Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому и подсудимому 

права на защиту. Принцип состязательности. Принцип презумпции невиновности. 

Принцип непосредственности, устности и непрерывности судебного разбирательства. 
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Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Право обжалования процессуальных действий и решений. Принцип 

разумного срока уголовного судопроизводства. 

 

Уголовное преследование 

 

Понятие, сущность и основания уголовного преследования. Соотношение уголовного 

преследования с обвинением. Виды и субъекты уголовного преследования. Основания 

прекращения уголовного преследования.  

 

Участники уголовного судопроизводства 

 

Понятие участников уголовного судопроизводства. Классификация участников 

уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальные функции: обвинение, защита и разрешение дела. Органы 

государства и должностные лица, осуществляющие производство по уголовному делу. 

Суд (судья) - орган правосудия по уголовным делам. Состав суда. Основные задачи 

суда (судьи) на различных стадиях уголовного судопроизводства. Полномочия суда при 

рассмотрении уголовных дел (по стадиям процесса).  

Прокурор, его основные задачи и полномочия.  

Следователь, его основные задачи и полномочия. Процессуальная самостоятельность 

следователя. Судебный контроль за законностью на стадии предварительного 

расследования. Руководитель  следственного органа, его задачи и полномочия. Орган 

дознания. Дознаватель, начальник подразделения дознания. Их права и обязанности и 

разграничение полномочий. Потерпевший. Частный обвинитель. Гражданский истец. 

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.  

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе судей, прокурора, 

следователя, дознавателя. Отводы, самоотводы и порядок их разрешения.  

Подозреваемый и его процессуальное положение. Обвиняемый. Понятие 

обвиняемого. Процессуальное положение обвиняемого (подсудимого, осужденного, 

оправданного) на разных стадиях процесса. Защитник. Участие защитника в уголовном 

процессе, его права и обязанности. Обязательное участие защитника на предварительном 

следствии, в суде. Приглашение, назначение, замена защитника. Отказ от защитника. 

Гражданский истец и гражданский ответчик. Их процессуальное положение, права и 

обязанности. Представители гражданского истца и гражданского ответчика. Гражданский 

ответчик. Процессуальное положение гражданского ответчика и его представителя.  

Иные участники уголовно-процессуальной деятельности. Свидетель, эксперт, 

специалист, переводчик, понятой. Их процессуальное положение. 

 

Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

 

Общие положения о доказательствах и доказывании 

 

Понятие, содержание и значение теории доказательств в уголовном процессе. 

Доказательственное право. Значение учения о доказательствах и доказательственном 

праве для успешного выполнения задач уголовного судопроизводства. 

Понятие и содержание объективной истины как цели доказывания. Обязанность 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела и иные гарантии 

установления истины по уголовному делу. Практика как основа познания и критерий 

истины в уголовном процессе. 
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Понятие доказательств. Допустимость, относимость, достоверность и достаточность 

доказательств. Недопустимые доказательства.  

Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания. Соотношение 

предмета и пределов доказывания. 

Классификация доказательств. Основания и практическое значение классификации 

доказательств. Особенности использования косвенных доказательств. 

Доказывание. Понятие и общая характеристика доказывания. Собирание и проверка 

доказательств. Применение научно-технических средств для собирания и проверки 

доказательств. Элементы доказательственной оценки.  

Оценка доказательств. Внутреннее убеждение как метод оценки доказательств и 

результат оценки доказательств. Правовые и фактические основания внутреннего 

убеждения. Мотивировка выводов по результатам оценки доказательств.  

Субъекты доказывания. Полномочия дознавателя, следователя, прокурора и суда в 

доказывании. Обязанность доказывания. Значение презумпции невиновности в 

доказывании. Недопустимость переложения обязанности доказывания на обвиняемого.  

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Преюдиция и ее роль в доказывании. 

 

Виды доказательств (средства доказывания) 

 

Показания свидетеля. Свидетельский иммунитет. Предмет и значение показаний 

свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и ответственность. Проверка и оценка 

свидетельских показаний.  

Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего. Права, 

обязанности и ответственность потерпевшего. Проверка и оценка его показаний. 

Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого. Проверка 

и оценка показаний подозреваемого. 

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Виды 

показаний обвиняемого. Проверка и оценка показаний обвиняемого.  

Заключение эксперта. Понятие "эксперт". Отличие эксперта от специалиста, 

участвующего в производстве процессуальных действий. Права, обязанности и 

ответственность эксперта. Основания и порядок отвода экспертов. Понятие "экспертиза". 

Основания назначения экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. 

Дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная экспертизы. Поручение 

производства экспертизы экспертному учреждению. Полномочия руководителя такого 

учреждения. Понятие "заключение эксперта". Проверка и оценка заключения эксперта.  

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. 

Проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. 

Решение вопросов о вещественных доказательствах.  

Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Иные документы. 

 

Меры уголовно-процессуального принуждения 

 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. 

Понятие и значение мер пресечения. Меры пресечения в системе других мер 

уголовно-процессуального принуждения. Виды мер пресечения. Подписка о невыезде. 

Личное поручительство. Залог. Наблюдение командования воинской части. Отдача 

несовершеннолетних под присмотр. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания 

и порядок применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при выборе вида 

меры пресечения. Особенности избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения 
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заключения под стражу (ареста). Конституционные гарантии неприкосновенности 

личности. Сроки содержания под стражей, правила их продления. Порядок содержания 

лиц, заключенных под стражу, их право на защиту. Меры попечения о детях и охрана 

имущества лиц, заключенных под стражу. Отмена или изменение меры пресечения. 

Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, временное 

отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание. 

 

РАЗДЕЛ II. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Возбуждение уголовного дела 

 

Понятие, значение и содержание стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, 

уполномоченные по закону возбуждать уголовное дело. Поводы и основания возбуждения 

уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения дел 

частного и частно-публичного обвинения.  

Отказ  в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного 

дела.  

Содержание и форма постановлений (определений), принимаемых  в стадии 

возбуждения уголовного дела. Порядок их обжалования. 

Направление заявления или сообщения о преступлении по подследственности или 

подсудности.  

Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, а равно к 

закреплению следов преступления при возбуждении уголовного дела или при 

направлении заявления либо сообщения по подследственности или подсудности. 

 Надзор прокурора за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела.  

 

Общие условия предварительного расследования 

 

Понятие и значение общих условий предварительного расследования. Условия начала 

и окончания предварительного расследования. Определение подследственности и ее 

значение. Признаки подследственности (предметный, персональный, альтернативный, по 

связи уголовных дел, территориальный). Подледственность уголовных дел органам 

дознания. 

Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел, выделение уголовного дела и материалов уголовного 

дела. Основания соединения уголовных дел. Основания выделения уголовного дела. 

Выделение материалов уголовного дела и его отличие от выделения уголовного дела.  

Условия и порядок производства неотложных следственных действий.  

Обязательность рассмотрения заявленных ходатайств.  

Принятие мер попечения о детях, иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер 

по обеспечению сохранности его имущества.  

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.  

Производство предварительного следствия следственной группой. Состав 

следственной группы. Полномочия руководителя следственной группы.  

Общие правила производства и протоколирования следственных действий. Субъект 

производства следственных действий. Основания производства следственных действий. 

Время и место производства следственных действий. Производство следственных  

действий и соблюдение конституционных прав и интересов их участников. Порядок 

получения судебного решения на производство следственных действий. 

Обязательность протоколирования производства следственных действий. Структура 

протокола. Правила составления протокола.  
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Участие специалиста, переводчика и понятых в производстве следственных действий. 

 

Производство следственных действий 

 

Понятие и виды следственных действий. Осмотр и его разновидности. 

Освидетельствование и порядок его производства. Следственный эксперимент и порядок 

его производства.  

Основания и порядок производства обыска. Личный обыск. Выемка. 

Основания и порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. 

Основания и порядок производства контроля и записи телефонных и иных 

переговоров. 

Допрос. Вызов на допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.  

Очная ставка и порядок ее производства.  

Основания и порядок предъявления для опознания.  

Основания и порядок производства проверки показаний на месте.  

Основания и порядок назначения и производства судебной экспертизы. Обязательное 

назначение судебной экспертизы. Участие следователя при производстве судебной 

экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Порядок направления материалов 

уголовного дела для производства судебной экспертизы. Комплексная судебная 

экспертиза. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение в 

медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта. 

Дополнительная и повторная судебные экспертизы.  

 

Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого 

 

Основания и значение привлечения в качестве обвиняемого. 

Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления обвинения. 

Структура постановления о привлечении в качестве обвиняемого: вводная, описательная 

и резолютивная части. 

Сроки предъявления обвинения. Извещение обвиняемого о дне предъявления 

обвинения. Вызов обвиняемого к следователю. Объявление и разъяснение постановления 

о привлечении в качестве обвиняемого. Разъяснение процессуальных прав. Изменение и 

дополнение обвинения в ходе предварительного расследования и вынесение для этого 

следователем нового постановления. 

Допрос обвиняемого. Значение показаний обвиняемого. Участие защитника при 

допросе обвиняемого. Разъяснение обвиняемому его процессуальных и конституционных 

прав.  

Место допроса обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Общие и специальные 

правила составления протокола допроса обвиняемого. Окончательное оформление 

протокола допроса обвиняемого. Применение звукозаписи при допросе обвиняемого. 

Участие переводчика при проведении допроса обвиняемого. Ознакомление обвиняемого с 

протоколом его допроса.  
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Приостановление и возобновление  

предварительного следствия 

 

Понятие приостановления предварительного следствия. Значение возобновления 

предварительного следствия.  

Основания приостановления предварительного следствия. 

Условия приостановления предварительного следствия: выполнение всех 

следственных действий, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого; 

истечение срока предварительного следствия, установленного законом или прокурором. 

Порядок приостановления предварительного следствия. Уведомление о вынесении 

постановления о приостановлении предварительного следствия. Обжалование 

постановления о приостановлении предварительного следствия. Розыск обвиняемого или 

лица, подлежащего привлечению  в этом качестве. Справка о личности обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного следствия. Продление срока 

предварительного следствия в случае возобновления его. Уведомление о возобновлении 

предварительного следствия. Порядок прекращения уголовного дела в случае истечения 

установленных УК РФ сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

 

Прекращение уголовного дела и  

уголовного преследования 

 

Понятие прекращения уголовного дела. Понятие прекращения уголовного 

преследования. 

Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Реабилитирующие основания. Нереабилитирующие основания. Обстоятельства, 

свидетельствующие об отсутствии процессуальных условий к продолжению производства 

по делу. Материальные и процессуальные основания прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. Смешанное основание прекращения уголовного дела. 

Безусловные и условные основания прекращения уголовного дела.  

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела. Постановление о 

прекращении уголовного дела и его структура. Согласие обвиняемого на прекращение 

уголовного дела и его процессуальное оформление. Согласие прокурора на прекращение 

уголовного дела. Вручение копии постановления о прекращении уголовного дела 

обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их 

представителям. Разъяснение им их прав. Возмещение вреда, причиненного незаконным 

привлечением лица к уголовной ответственности и применением принудительных мер.  

Обжалование постановления о прекращении уголовного дела  или уголовного 

преследования. Сроки рассмотрения поданной жалобы. Признание постановления о 

прекращении уголовного дела незаконным или необоснованным. Отмена постановления о 

прекращении уголовного дела. Изменение постановления о прекращении уголовного 

дела.  

 

Окончание предварительного следствия  

с обвинительным заключением 

 

Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обвинительным 

заключением. Уведомление об окончании предварительного следствия обвиняемого, его 

защитника и законного представителя, потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей. Разъяснение указанным участникам уголовного 

судопроизводства их права на ознакомление с материалами уголовного дела. Безусловное 

ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого, его защитника и законного 
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представителя. Условия ознакомления с материалами уголовного дела потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Очередность и сроки 

ознакомления с материалами уголовного дела участников уголовного судопроизводства. 

Отказ обвиняемого от ознакомления с материалами уголовного дела. Постановление о 

сохранении в тайне данных о личности потерпевшего, свидетеля, их близких родственников, 

родственников и близких лиц. Заявление ходатайств в ходе ознакомления с материалами 

уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела и его содержание. 

Обвинительное заключение и его задачи. Значение обвинительного заключения. 

Структура обвинительного заключения. Процессуальное оформление обвинительного 

заключения. Приложения к обвинительному заключению. 

Вопросы, подлежащие разрешению прокурором при поступлении к нему уголовного 

дела с обвинительным заключением. Решения, принимаемые прокурором по 

поступившему к нему уголовному делу с обвинительным заключением. Утверждение 

прокурором обвинительного заключения и направление уголовного дела в суд. 

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия или пересоставления обвинительного заключения и 

устранения выявленных недостатков. Постановление прокурора о направлении дела 

вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно 

подсудно вышестоящему суду.  

Вручение обвиняемому копии обвинительного заключения с приложениями, а также 

копии постановлений прокурора, вынесенных им при утверждении обвинительного 

заключения. Условие вручения копии обвинительного заключения  защитнику и 

потерпевшему.  

Уведомление обвиняемого, его защитника и законного представителя, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и (или) их представителей о направлении 

уголовного дела в суд. Право заявить ходатайство о проведении предварительного 

слушания по делу или возразить против этого.  

 

Дознание 

 

Понятие и виды дознания. Сокращенная форма дознания Органы дознания. Виды 

органов дознания: 1. Органы внутренних дел, иные органы исполнительной власти, 

наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности. 2. Главный судебный пристав Российской 

Федерации, главный военный судебный пристав, главный судебный пристав субъекта 

Российской Федерации, их заместители, старший судебный пристав, старший военный 

судебный пристав, старшие судебные приставы Конституционного суда РФ, Верховного 

Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. 3. Командиры воинских частей, соединений, 

начальники военных учреждений и гарнизонов. 4. Органы государственной 

противопожарной службы. 

Полномочия органов дознания. Руководитель подразделения дознания, дознаватель. 

Полномочия дознавателя. Подследственность органов дознания и дознавателей. 

Производство дознания следователями в отношении отдельных категорий лиц.  

Особенности производства дознания. Сроки производства дознания. Сокращенная 

форма дознания. 

Обвинительный акт. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с 

обвинительным актом, обвинительным постановлением и материалами уголовного дела. 

Ходатайства участников уголовного судопроизводства. Утверждение обвинительного 

акта, обвинительного постановления и направление его вместе с материалами уголовного 

дела прокурору.  

Прокурорский надзор за производством дознания. 
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Решения прокурора по уголовному делу, представленному с обвинительным актом, 

обвинительным постановлением. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 

 

Подсудность 

 

Понятие подсудности. Признаки подсудности: предметный (родовой) признак, 

персональный признак, территориальный признак, исключительный признак. 

Значение подсудности уголовных дел. 

Подсудность дел общим судам. Подсудность мировому судье. Подсудность 

районному суду. Подсудность Верховному суду республики, краевому или областному 

суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного 

округа и равным ему судам. Подсудность Верховному Суду Российской Федерации. 

Подсудность дел о преступлениях, совершенных в местах лишения свободы.  

Подсудность дел военным судам. Законодательство, определяющее подсудность 

уголовных дел военным судам. Круг лиц, уголовные дела о преступлениях которых 

отнесено к подсудности военным судам. Разграничение подсудности дел гарнизонным 

военным судам и окружным (флотским) судам. Определение подсудности уголовных дел 

о преступлениях военнослужащих и иных лиц, имеющих отношение к воинскому 

контингенту, который находится за границей России. 

Территориальная подсудность уголовного дела. Изменение территориальной 

подсудности. Передача уголовного дела по подсудности из одного суда в другой суд. 

Споры о подсудности. 

Подсудность при соединении уголовных дел. 

 

Производство в суде досудебного  разбирательства 

 

Понятие и задачи стадии производства в суде до судебного разбирательства. Значение 

данной стадии. Полномочия судьи по поступившему в суд делу. Решения, которые судья 

может принять до судебного разбирательства. Сроки принятия судьей решения.  

Предварительное слушание и основания его проведения. Постановление судьи о 

принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо 

возможной конфискации имущества. Порядок и срок заявления ходатайства о проведении 

предварительного слушания. 

Назначение судебного заседания для рассмотрения дела по существу. Постановление 

судьи о назначении судебного заседания для рассмотрения дела по существу без 

проведения предварительного слушания и его содержание. Извещение сторон о 

назначении судебного заседания. Предельные сроки начала разбирательства дела в 

судебном заседании.  

Порядок проведения предварительного слушания. Уведомление о вызове сторон в 

судебное заседание. Ходатайства сторон. Протокол предварительного слушания.  

Ходатайство об исключении доказательства, когда у сторон нет согласия по поводу 

заявленного одной из них ходатайства об исключении доказательства. Уведомление 

ходатайства и постановление судьи о назначении судебного заседания.  

Решения, принимаемые судьей на предварительном слушании. Решение судьи о 

направлении дела по подсудности. Решение судьи о возвращении уголовного дела 

прокурору. Решение судьи о приостановлении производства по уголовному делу. 

Решение судьи о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. 

Постановление судьи о решении, принятом при производстве в суде до судебного 

разбирательства.  
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Общие условия судебного разбирательства 

 

Понятие, значение и задачи судебного разбирательства, его место в системе стадий 

уголовного процесса. Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение, 

соотношение с принципами уголовного процесса. Непосредственность, устность, 

гласность и неизменность состава суда. Законный состав суда. Обеспечение законного, 

компетентного и беспристрастного состава суда. Руководящая роль суда (судьи) в 

судебном разбирательстве. Полномочия председательствующего в судебном заседании. 

Члены суда, народные и присяжные заседатели, их права и обязанности. Запасные 

народные и присяжные заседатели. Секретарь судебного заседания, его права и 

обязанности. Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности. 

Случаи разбирательства дела в отсутствие подсудимого. Последствия неявки 

подсудимого. Участие защитника в судебном заседании, его права и обязанности, 

последствия неявки. Участие прокурора в судебном разбирательстве, его полномочия. 

Поддержание государственного обвинения. Отказ прокурора от обвинения и его 

процессуальное положение. Предъявление прокурором или поддержание им 

предъявленного потерпевшим гражданского иска. Участие потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика, их представителей в судебном разбирательстве. Их права 

и обязанности. Последствия неявки. 

Участие переводчика и специалиста в судебном разбирательстве, их права и 

обязанности. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в суде. Частное 

определение суда или постановление судьи об установлении иного преступления, либо 

иного лица, совершившего преступление и их направление прокурору. Основания и 

порядок отложения судебного разбирательства. Приостановление производства по 

уголовному делу. Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном 

заседании. Разрешение вопроса о мере пресечения во время судебного разбирательства. 

Порядок вынесения определений в судебном заседании. Регламент судебного заседания. 

Меры, принимаемые в отношении нарушителей порядка в судебном заседании. Протокол 

судебного заседания, его содержание и значение. Замечания на протокол судебного 

заседания и порядок их рассмотрения. 

 

Порядок судебного разбирательства 

 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее понятие и значение. 

Последовательность судебных действий в подготовительной части судебного 

разбирательства. 

Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Начало судебного следствия. 

Установление порядка исследования доказательств. Исследование доказательств. Правила 

допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Особенности допроса 

несовершеннолетнего свидетеля. Правила оглашения показаний подсудимого, свидетеля и 

потерпевшего и воспроизведения звукозаписи их показаний, данных при производстве 

дознания и предварительного следствия. Производство экспертизы в суде: порядок 

назначения, заключение эксперта и его допрос, дополнительная или повторная 

экспертиза. Исследование вещественных доказательств и документов. Осмотр местности 

и помещений. Иные следственные действия. Окончание судебного следствия. Основания 

и порядок возобновления судебного следствия. 

Судебные прения, их понятие и значение. Лица, участвующие в судебных прениях. 

Содержание и порядок судебных прений. Реплики. Последнее слово подсудимого. 

Предложения участников судебного разбирательства по существу обвинения. Удаление 

суда в совещательную комнату для постановления приговора.  

 



68 

Особый порядок судебного разбирательства 

 

Понятие, основания и условия применения особого порядка принятия судебного 

решения. Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства. Порядок  проведения судебного заседания и постановления 

приговора при применении особого порядка судебного разбирательства. Пределы 

обжалования приговора. 

Понятие и значение особого порядка принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок рассмотрения ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок составления досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Проведение предварительного следствия  в отношении подозреваемого  или 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения  

судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено 

соглашение о сотрудничестве. Основания применения особого порядка проведения  

судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении 

подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о  сотрудничестве. Пересмотр 

приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

Меры безопасности, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 

Особенности производства у мирового судьи 

 

Частное обвинение как разновидность обвинения. Дела публичного обвинения. Дела 

частно-публичного обвинения. Дела частного обвинения. 

Возбуждение дел частного обвинения. Подготовка дел частного обвинения к 

слушанию в судебном порядке. 

Судебное рассмотрение дел частного обвинения. Возможность примирения 

потерпевшего с подсудимым. Специальные и общие основания прекращения в суде дел 

частного обвинения.  

 

Порядок постановления приговора 

 

Приговор – акт правосудия.  Понятие, сущность и значение приговора. Признаки 

приговора. Законность, обоснованность приговора, его мотивированность. 

Справедливость приговора. Вопросы, разрешаемые судом, судьей, при постановлении 

приговора. Виды приговоров. Основания постановления обвинительного приговора. Виды 

обвинительного приговора. Соотношение обвинения, сформулированного в 

постановлении судьи о назначении судебного заседания и обвинительном приговоре. 

Основания вынесения оправдательного приговора. Решения, принимаемые по 

гражданскому иску при постановлении обвинительного или оправдательного приговора. 

Решение о судебных издержках, принимаемое в приговоре. Порядок постановления 

приговора. Тайна совещания судей. Порядок совещания судей. Особое мнение судьи. 

Составление приговора. Содержание и форма приговора. Вводная, описательная и 

резолютивная части обвинительного и оправдательного приговора. Провозглашение 

приговора. Основания освобождения подсудимого из-под стражи в зале судебного 

заседания. 
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Производство в суде с участием коллегии присяжных заседателей 

 

Общие положения производства в суде присяжных. Круг уголовных дел и суды, 

рассматривающие дела с участием присяжных. Порядок передачи дела суду присяжных. 

Процессуальное положение сторон при рассмотрении дела судом присяжных. Роль 

прокурора и потерпевшего. Пределы изменения обвинения. 

Особенности назначения судебного заседания по делам, рассматриваемым судом 

присяжных: предварительное слушание. Порядок и условия предварительного слушания; 

пределы исследования доказательств на этом этапе производства; решение о назначении 

судебного заседания и меры, обеспечивающие явку кандидатов в присяжные заседатели 

по конкретному делу.  

Особенности разбирательства дела в суде присяжных. Подготовительная часть 

судебного заседания: отбор присяжных заседателей, основания и порядок их отвода; 

рассмотрение самоотводов; процедура образования коллегии присяжных заседателей; 

заявление отвода всему составу отобранных присяжных заседателей; избрание старшины 

и принесение присяги; возможность отстранения присяжного заседателя от дальнейшего 

рассмотрения дела. 

Судебное следствие в суде присяжных. Особенности предмета доказывания. Порядок 

судебного следствия в суде присяжных. Прения сторон в суде присяжных. Постановка 

вопросов, передаваемых на решение присяжных, и напутственное слово 

председательствующего. Его значение для вынесения вердикта. Вопросный лист, его 

содержание и значение. 

Вердикт присяжных. Порядок совещания и голосования присяжных заседателей. 

Вынесение вердикта. Возвращение присяжных заседателей в зал судебного заседания. 

Провозглашение вердикта. Действия председательствующего до и после провозглашения 

вердикта коллегии присяжных заседателей.  

Обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей. Обязательность 

вердикта. Порядок составления и провозглашения приговора.  

 

Производство в суде апелляционной инстанции 

(Федеральный закон №433 – ФЗ от 29.12.2010) 

 

Задачи и предпосылки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной 

инстанции. Предмет и пределы судебного разбирательства в суде апелляционной 

инстанции. Сроки начала рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. 

Апелляционные жалоба и представление. Назначение и подготовка заседания суда 

апелляционной инстанции. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово 

подсудимого. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление 

приговора. Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Отмена 

или изменение оправдательного приговора. Обжалование приговора и постановления суда 

апелляционной инстанции. Протокол судебного заседания.  

 

Исполнение приговора 

 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора, 

определения и постановления в законную силу. Обязательность приговора.  

Порядок обращения приговора к исполнению. Вопросы, разрешаемые судом в стадии 

исполнения приговора. Особенности обращения к исполнению приговоров с назначением 

различных наказаний.  

Отсрочка исполнения приговора. Освобождение от наказания и смягчение наказания 

вследствие издания нового закона, имеющего обратную силу. Освобождение от наказания 
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в связи с болезнью. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и отмена 

условно-досрочного освобождения. Изменение условий содержания лиц, осужденных к 

лишению свободы, во время отбывания наказания. Замена исправительных работ, 

штрафа, обязательных работ и ограничения свободы другими мерами наказания. 

Исполнение приговора при наличии других неисполненных приговоров. Рассмотрение 

ходатайства о снятии судимости. Иные вопросы, решаемые в стадии исполнения 

приговора. 

Подсудность вопросов, возникающих при исполнении приговора. Состав суда и 

порядок разрешения этих вопросов. Пределы прав судьи при разрешении сомнений, 

неясностей и иных вопросов в данной стадии производства по уголовному делу. Органы и 

лица, участвующие в судебных заседаниях, их основные права и обязанности.  

 

Производство в суде кассационной инстанции 

(Федеральный закон №433 – ФЗ от 29.12.2010) 

 

Понятие и значение стадии кассационного производства. Ее место в системе иных 

стадий процесса. Виды проверки судебных решений, вступивших в силу. 

Субъекты и порядок кассационного обжалования приговора. 

Право участников судебного разбирательства на обжалование приговора. 

Представление прокурора. Порядок и сроки обжалования приговоров, постановлений и 

определений. Основания и порядок восстановления срока на обжалование. Кассационные 

жалоба и представление: понятие и значение. Право предоставления дополнительных 

материалов. Последствия подачи кассационной жалобы и кассационного представления. 

Извещение о поданных представлении и жалобе. Возражения на жалобу и представление. 

Дополнительные жалоба и представление. Отзыв кассационной жалобы и кассационного 

представления. 

Сроки и порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Состав суда. 

Лица, участвующие в рассмотрении дела в кассационном порядке. Их права и гарантии 

прав. Полномочия прокурора при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

Кассационные основания. Виды оснований к отмене или изменению приговора.  

Права суда при рассмотрении дела в кассационном порядке. Оценка доказательств. 

Пределы рассмотрения дела в кассационном порядке. 

Недопустимость «поворота к худшему». Условия отмены оправдательного приговора. 

Условия отмены обвинительного приговора в связи с необходимостью применения закона 

о более тяжком преступлении либо в связи с мягкостью наказания. Условия усиления 

наказания, применения закона о более тяжком преступлении при новом рассмотрении 

дела судом первой инстанции после отмены первоначального приговора. 

Решения суда, принимаемые при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

Последствия рассмотрения дела.  

Кассационное определение: содержание, значение, структура. Обращение 

кассационного определения к исполнению.  

Обязательность указаний суда кассационной инстанции при дополнительном 

расследовании и вторичном рассмотрении дела судом.  

Рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены первоначального 

приговора. Действие запрета преобразования к худшему.  

Особенности производства в суде второй инстанции по делам, рассмотренным судом 

присяжных. Основания отмены и изменения судебных решений в кассационной жалобе. 

Последствия рассмотрения жалобы или представления в кассационной палате. 
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Производство в суде  надзорной инстанции 

(Федеральный закон №433 – ФЗ от 29.12.2010) 

 

Сущность и значение стадии пересмотра приговоров, определений и постановлений в 

порядке надзора. Ее место в системе иных стадий процесса.  

Круг лиц, наделенных правом приносить надзорные представления и жалобы. 

Рассмотрение жалоб, заявлений (ходатайств) об истребовании дела и принесении 

представления в порядке надзора. Истребование из суда дела для проверки в порядке 

надзора. 

Президиум Верховного Суда РФ как судебно-надзорный орган. Порядок 

рассмотрения дела в надзорной инстанции. Пределы прав суда надзорной инстанции. 

Основания к отмене или изменению вступивших  в законную силу приговора, 

определения и постановления суда.  

Значение и содержание определения (постановления) суда надзорной инстанции.  

Рассмотрение дела после отмены первоначального приговора или определения 

кассационной инстанции. Обязательность указаний вышестоящего суда при 

дополнительном расследовании и при новом рассмотрении дела судом. Внесение 

повторных протестов.  

 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду 

 новых и вновь открывшихся обстоятельств 

 

Понятие, сущность и значение стадии возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Ее место в системе других стадий 

процесса. Понятие нового и вновь открывшегося обстоятельства. Отличие возобновления 

дела ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств от пересмотра дел в порядке 

надзора.  

Основания возобновления дел ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Сроки и порядок возобновления дел. Расследование новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Действия прокурора по окончании расследования новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Последствия рассмотрения дел ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Суды, полномочные возобновить дело ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Порядок рассмотрения вопроса о возобновлении дела ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств в судебном заседании. Определения и постановления суда, 

рассматривающего дело ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Производство 

после возобновления дела ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Решения, 

принимаемые судом.  

 

РАЗДЕЛ IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  

И В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

 

Общая характеристика производства по делам в отношении несовершеннолетних. 

Международные нормы о производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Специальные правила производства по делам лиц, совершивших 

преступление в возрасте до 18 лет. 

Предмет доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних, его специфика. 

Исследование личности несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого: 

обязательное установление точного возраста несовершеннолетнего, его физическое и 
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психическое состояние, уровень интеллектуального, волевого и нравственного развития, 

особенности его характера, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего. 

Предварительное следствие по делам о преступлениях несовершеннолетних, его 

обязательность. Выделение дел о преступлениях несовершеннолетних в отдельное 

производство. Взаимодействие следователя и органа дознания по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Вызов и допрос несовершеннолетнего. Участие педагога в допросе 

несовершеннолетнего обвиняемого. Участие родителей или законных представителей в 

следственных действиях и на суде. Участие защитника несовершеннолетнего 

обвиняемого на предварительном следствии и в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности. 

Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Отдача 

несовершеннолетнего под присмотр.  

Права несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого). Права и обязанности 

педагога. Порядок прекращения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия.  

Судебное разбирательство по делам о преступлениях несовершеннолетних. Участие в 

судебном разбирательстве представителей трудовых коллективов, учебных заведений и 

других организаций и учреждений. Решение суда об удалении несовершеннолетнего 

подсудимого из зала судебного заседания. 

Постановление судом приговора в отношении несовершеннолетнего и вопросы, 

разрешаемые при этом. Условное осуждение несовершеннолетнего. Назначение 

несовершеннолетнему наказания, не связанного с лишением свободы. Освобождение 

несовершеннолетнего от наказания с применением одной из принудительных мер 

воспитательного воздействия. Отсрочка исполнения приговора несовершеннолетнему. 

Контроль за исполнением несовершеннолетним назначенной меры воспитательного 

воздействия. 

 

Производство о применении принудительных  

мер медицинского характера 

 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. Особенности предварительного следствия по делам об общественно опасных 

деяниях невменяемых, а также лиц, заболевших душевной болезнью после совершения 

преступления. Участие защитника. Формы окончания предварительного следствия. 

Прекращение уголовного дела. Порядок направления дела в суд для применения 

принудительных мер медицинского характера. Подготовительные действия к судебному 

заседанию. Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях 

невменяемых или преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения 

преступления. Вопросы, разрешаемые судом по этим делам. Виды определений суда. 

Кассационные жалоба и представление. Отмена или изменение принудительной меры 

медицинского характера. Возобновление дела в отношении лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера.  

 

Особенности производства по уголовным делам  

в отношении отдельных категорий лиц 

 

Категории выборных и должностных лиц, обладающих процессуальным 

иммунитетом и имеющих право на дополнительные гарантии в сфере уголовного 

судопроизводства. Особенности возбуждения уголовного дела. Задержание. Особенности 

предъявления обвинения. Особенности применения мер принуждения и производства 

отдельных следственных действий. Особенности направления в суд и судебного 

рассмотрения уголовного дела. 
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РАЗДЕЛ V. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, И 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

Гражданский иск в уголовном процессе 

 

Понятие гражданского иска в уголовном процессе. Предмет гражданского иска в 

уголовном процессе. Установление характера и размера ущерба, причиненного 

преступлением на стадии предварительного расследования. Совместное рассмотрение 

уголовного дела и гражданского иска и его значение. Обеспечение точного определения 

размера ущерба, причиненного преступлением. Правильность квалификации 

преступления. Назначение наказания судом.  

Порядок предъявления гражданского иска. Предъявление гражданского иска с 

момента возбуждения уголовного дела до начала судебного следствия. Разъяснение 

следователем права предъявлять гражданский иск в уголовном процессе. Основные 

требования предъявления гражданского иска в уголовном процессе. Принятие мер 

обеспечения гражданского иска. Доказывание гражданского иска, предъявленного в 

уголовном процессе. Возможность заявления гражданского иска в стадии назначения 

судебного заседания. Меры, обеспечивающие возмещение материального ущерба от 

преступления в стадии судебного разбирательства. Предъявление гражданского иска 

после назначение судебного заседания в стадии судебного разбирательства – до начала 

судебного следствия. 

Разрешение гражданского иска. Принятие решения судом по существу гражданского 

иска по результатам судебного разбирательства в приговоре. Порядок разрешения иска в 

процессе рассмотрения судом уголовного дела: при постановлении оправдательного 

приговора. Разрешение судом вопроса о солидарной ответственности виновных, 

причинивших ущерб совместными действиями. Отражение в приговоре решения суда о 

возмещении материального ущерба, причиненного преступлением. Обжалование и 

опротестование в кассационном порядке приговора суда в части, относящейся к 

гражданскому иску.  

 

Реабилитация 

 

Понятие и содержание реабилитации. Виды реабилитации. Основания возникновения 

права на реабилитацию. Условия реабилитации. Порядок признания права на 

реабилитацию.  

Возмещение имущественного вреда. Возмещение морального вреда. Восстановление 

в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.  

Порядок возмещения (компенсации) вреда.  

 

РАЗДЕЛ VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Международная правовая помощь по 

уголовным делам 

 

Понятие, задачи и роль международной правовой помощи по уголовным делам. Отказ 

в правовой помощи.  

Важнейшие многосторонние международные договоры, регулирующие вопросы 

взаимной правовой помощи по уголовным делам. Двусторонние международные 

договоры РФ об оказании правовой помощи. Регламентация оказания правовой помощи в 
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УК РФ. Ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

международной правовой помощи по уголовным делам. 

Виды правовой помощи по уголовным делам.  

Запрос об оказании международной правовой помощи по уголовным делам и порядок 

его оформления. Выполнение международных запросов о производстве следственных 

действий. 

Выдача преступников (экстрадиция). Отказ в выдаче преступников. Передача лица, 

осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином 

которого оно является.  

 

Уголовный процесс некоторых развитых  

зарубежных стран 

 

Общая характеристика уголовного процесса некоторых развитых зарубежных стран 

(Англии, США, Канады, Франции, Германии). 

Уголовный процесс Англии. Уголовный процесс Соединенных Штатов Америки. 

Уголовный процесс Франции. Уголовный процесс Федеральной Республики Германии.  
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выяснение и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления 

и других правонарушений: Постановление Пленума Верховного Суда от 1 сентября 1987 

г. № 5 в ред. постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

О повышении роли судов кассационной инстанции в обеспечении качества 

рассмотрения уголовных дел: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 августа 
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1988 г. № 5, в ред. постановлений Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 октября 

1996 г. № 10 // СПС «КонсультантПлюс».  

О соблюдении судами Российской Федерации процессуального законодательства 

при рассмотрении уголовных дел по первой инстанции: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 августа 1989 г. № 4 в редакции постановления Пленума от 21 

декабря 1993 г. № 11 и от 25 октября 1996 г. № 10 // СПС «КонсультантПлюс». 

О практике судебной проверки законности и обоснованности ареста или продления 

срока содержания под стражей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 

апреля 1993 г. № 3, в ред. постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11, с изм. и 

доп., внесенными постановлением Пленума от 29 сентября 1994г. № 6 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

О некоторых вопросах, связанных с применением ст. 23 и 25 Конституции РФ: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. № 13 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 (ред. от 

23.12.2008) // СПС «КонсультантПлюс». 

О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.02.2005 г. № 3 // СПС «КонсультантПлюс». 

О применении судами норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих производство в надзорной инстанции: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 г. № 1 (в ред. от  29.10.2009) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной инстанции: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2008 г. № 28 (ред. от 30.06.2009) // 

СПС «КонсультантПлюс». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. №6 в редакции 

постановления Пленума от 25 октября 1996 г. № 10 «О выполнении судами постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 27 апреля 1993 г. № 3 «О практике судебной проверки 

законности и обоснованности ареста или продления срока содержания под стражей» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, 

регламентирующих производство в суде присяжных: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 9 // СПС «КонсультантПлюс». 

О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 

1996 г. № 1 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Сервер органов государственной власти Российской Федерации. URL: www.gov.ru 

Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: www.un.org 

Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по правам 

человека. URL: www.unhchr.ch 

Официальный сайт Детского Фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF). 

URL: www.unicef.org 

Официальный сайт Программы Развития Организации Объединенных Наций. URL: 

www.undp.org 

Официальный сайт Международного Суда Справедливости. URL: www.icj-cij.org 

Официальный сайт Международного Уголовного Суда. URL: www.un.org/law/icc 

Официальный сайт Международной Организации Труда. URL: www.ilo.org 

Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения. URL: 

www.who.int/home-page 

Официальный сайт Каталога документов Организации Объединенных Наций. URL: 

gopher://gopher.un.org 

Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста. URL: www.icrc.org 

Официальный сайт Совета Европы. URL: www.coe.int 

Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в 

Российской Федерации. URL: www.coe.int 

«Права человека в России». URL: www.hro.org 

Официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству. URL: 

www.osce.org 

Официальный сайт Европейского суда по правам человека. URL: 

http://europeancourt.ru/ 

База данных Европейского суда по правам человека. URL: http:// 

www.echr.coe.int.en.hudoc 

Представительство Европейской комиссии в России. URL: www.eur.ru 
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Справочная информация об актуальных проблемах права Европейского Союза. URL: 

www.repercom.org./siteuni.htiril  http://europa.eu.int  

Справочная информация об Интернет-страницах Европейского Союза. URL: 

www.repercom.org./siteuni.htiril  http://europa.eu.int  

Официальный сайт Министерства юстиции РФ. URL: http://www.minjust.ru/ 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/ 

Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан. URL: http://dagproc.ru/ 

Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов. URL: http://www.fparf.ru/ 

Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты. URL: http://www.notariat.ru/ 

Судебная практика. URL: www.sud-praktika.narod.ru 

Центр защиты прав  СМИ. URL: http://www.mmdc.ru 

Фонд защиты гласности. URL: http://www.gdf.ru 

Институт проблем информационного права. URL: http://www.medialaw.ru 

Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России». URL: http://www.alrf.ru/ 

Официальный сайт Ассоциации юридических вузов. URL: http://www.jurvuz.ru/ 

Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия. URL: 

www.edc.spb.ru 

 

 

2.2.3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Основные понятия курса «Информационное право» 

 

Основные подходы к определению понятия «информация». Особенности и 

свойства информации принципиальные для правового регулирования отношений в 

информационной сфере. Классификация информации по роли, в которой она выступает в 

правовой системе, по доступу к ней, по порядку предоставления и распространения. 

Определение понятий «информационная сфера», ее свойства и характеристики. 

Структура информационной сферы. Информация как основной объект информационной 

сферы. Признаки и модели построения информационного общества. Правовые основы 

формирования и развития информационного общества в Российской Федерации. 

 

Тема 2. Информационное право как отрасль законодательства 

 

Исторические предпосылки формирования информационного права. Понятие 

информационного права. Информационное право в системе российского права. 

Предмет правового регулирования информационного права. Методы 

информационного права и их особенности. Принципы информационного права. 

Информационное право как наука, как учебная дисциплина. 

 

Тема 3. Источники информационного права 

 

Источники информационного права. Классификация источников по видам 

нормативных правовых актов, по уровню принятия актов и их действию в пространстве, 

по юридической силе актов, по кругу лиц. 

Система и структура законодательства в информационной сфере и его особенности. 

Общая характеристика, структура, содержание, состав правовых норм в 

информационной сфере. Специфика норм информационного права. 

Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации. Отдельные 

нормы в составе нормативных правовых актов отраслей российского законодательства. 

 

http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.fparf.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.medialaw.ru/
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http://www.jurvuz.ru/
http://www.edc.spb.ru/
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Тема 4. Информационные правоотношения 

 

Информационное правоотношение: понятие, содержание, структура. 

Классификация информационных правоотношений. 

Объекты информационных правоотношений: документированная информация, 

информационные ресурсы, информационные системы, информационные технологии. 

Субъекты права и субъекты правоотношений в информационной сфере. Человек и 

гражданин как субъект права в информационной сфере. Органы государственной власти 

как субъекты права в информационной сфере. Правовой статус организации в 

информационной сфере. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений в информационной сфере. 

 

Тема 5. Правовые режимы информации 

 

Понятие режима, правового режима, правового режима информации. Основные 

признаки правового режима информации. Типовые элементы содержания правового 

режима информации. 

Виды правового режима информации: с точки зрения его обязательности, объекта 

правоотношения. Общий правовой режим информации. Специальный правовой режим 

информации. Конфиденциальность информации. Тайна. 

 

Тема 6. Правовые проблемы виртуальной среды Интернет 

 

Сеть Интернет и другие глобальные сети. Правовая характеристика глобальных 

сетей. Понятие «виртуальность». 

Основные объекты информационных правоотношений в сети Интернет 

(информационные системы, информационно-телекоммуникационные технологии и 

ресурсы, составляющие инфраструктуру сети Интернет, информационные продукты и 

услуги). 

Субъекты, действующие в среде сети Интернет (создающие инфраструктуру сети 

Интернет, обеспечивающие ее расширение и развитие; представляющие услуги по 

пользованию ею; пользователи сети Интернет). 

Особенности поведения субъектов и осуществления информационных 

правоотношений в среде глобальных сетей. Применение модели информационной сферы 

для выявления и анализа правовых проблем в среде глобальных сетей. 

Основные правовые проблемы регулирования информационных отношений в сети 

Интернет и других глобальных сетях (защита авторских и смежных прав, проблемы 

распределения доменных имен, спам, борьба с преступностью). 

 

Тема 7. Правовые основы обеспечения информационной безопасности 

 

Основы теории безопасности. Понятие, предмет информационной безопасности и 

ее место в системе обеспечения национальной безопасности. Основы теории интересов. 

Национальные интересы РФ в информационной сфере. Основы теории угроз. Концепция 

национальной безопасности, Доктрина информационной безопасности РФ об основных 

угрозах в информационной сфере и их источниках. 

Принципы, задачи, функции и стандарты обеспечения информационной 

безопасности. Законодательство в сфере обеспечения информационной безопасности и его 

место в системе российского законодательства. 
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Тема 8. Ответственность за правонарушения в информационной сфере 

 

Понятие и характеристика информационного правонарушения. 

Гражданско-правовая ответственность за информационные правонарушения. 

Договорная и деликтная ответственность. Основания для наступления гражданско-

правовой ответственности. 

Административно-правовая ответственность за информационные правонарушения. 

Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере. 

Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 

Международный опыт борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации. 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

 

Тема 9. Государственное управление в информационной сфере 

 

Особенности определения понятия «электронное государство». Основные 

элементы электронного государства: электронный парламент, электронное правосудие и 

электронное правительство. Концептуальные и программные основы формирования и 

развития элементов электронного государства. Правовые основы развития 

Государственных автоматизированных систем «Правосудие» и «Законотворчество». 

Основные направления развития электронного правительства. Межведомственное 

электронное взаимодействие. Предоставление государственных услуг в электронном виде. 

Центры обработки данных. Паспорт муниципальных образований. 
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РАЗДЕЛ 3. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ И ТЕМАТИКА 

ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

3.1. Вопросы для подготовки к государственным экзаменам  

 

Кафедра теории государства и права  

 

1. Понятие и предмет теории государства и права 

2. Возникновение и развитие теории государства  

3. Функции теории государства и права 

4. Методология теории государства и права. 

5. Общие и специальные методы исследования государства и права. 

6. Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук 

7. Общая характеристика социальной власти и норм догосударственного периода. 

8. Переход от присваивающей к производящей экономике -"неолитическая революция" 

как фактор социального расслоения общества и возникновения государства и права 

9. Государство как политическая, структурная территориальная организация 

раннеклассового общества 

10. Характеристика основных теорий происхождения государства и права: 

теологической, патриархальной, договорной, психологической, органической, 

марксистской, насилия 

11. Общие закономерности и причины возникновения государства 

12. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя 

13. Особенности возникновения права  

14. Понятие, сущность и признаки государства 

15. Государство как политическая, структурная и территориальная организация 

общества. 

16. Соотношение общества и государства. 

17. Типы государства: различные подходы  

18. Особенности государства и права буржуазного исторического типа. 

19. Понятие и элементы формы государства. 

20. Формы государственного правления: понятие, основные разновидности. 

21. Форма государственного устройства: понятие, основные разновидности. 

22. Политический (государственный) режим: понятие, основные разновидности. 

23. Форма правления и форма государственного устройства в РФ 

24. Понятие и классификация функций государства 

25. Характеристика основных функций государства 

26. Эволюция функций российского государства на современном этапе 

27. Механизм государства: понятие и структура 

28. Органы государства: понятие, признаки, виды 

29. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

30. Теория разделения властей 

31. Правовое государство: понятие и принципы 

32. Предпосылки и условия формирования правового государства 

33. Гражданское общество: понятие, структура, признаки 

34. Политическая система общества: понятие и структура 

35. Место и роль государства в политической системе общества 

36. Взаимодействие государства с другими институтами политической системы 

37. Понятие, признаки и виды социальных норм 

38. Соотношение права и морали 

39. Понятие, сущность и признаки права 

40. Основные концепции сущности права: естественно-правовая, историческая, 
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марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

41. Соотношение государства и права 

42. Соотношение экономики, политики и права  

43. Принципы права: понятие и виды  

44. Функции права: понятие и классификация 

45. Понятие и виды форм (источников) права 

46. Понятие и виды нормативных актов 

47. Понятие, признаки и виды законов 

48. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц 

49. Понятие, признаки и классификация нормы права 

50. Структура нормы права 

51. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта  

52. Понятие и структурные элементы системы права 

53. Основания деления норм права на отрасли права 

54. Соотношение системы права и системы законодательства 

55. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права 

56. Правотворчество: понятие, принципы, виды 

57. Стадии правотворчества (законотворчества в РФ) 

58. Систематизация нормативных актов: понятие и виды 

59. Юридическая техника 

60. Понятие, признаки и виды правоотношений. 

61. Содержание правоотношений. 

62. Объекты правоотношений: понятие и виды 

63. Понятие и виды субъектов правоотношений 

64. Индивиды как субъекты правоотношений: правосубъектность, правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность 

65. Понятие и классификация юридических фактов 

66. Реализация права: понятие и формы 

67. Применение права: понятие, признаки, стадии 

68. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды 

69. Отличие нормативных актов от актов применения права 

70. Проблемы обеспечения эффективности права в современной России 

71. Пробелы в праве и способы их восполнения 

72. Толкование норм права: понятие и виды (по субъектам) 

73. Способы (приемы) толкования права 

74. Понятие, структура и виды правосознания 

75. Понятие и виды деформации правосознания 

76. Правовая культура: понятие и структура 

77. Правовое воспитание 

78. Правомерное поведение: понятие и виды 

79. Понятие, признаки и виды правонарушений 

80. Причины правонарушений 

81. Юридический состав правонарушения 

82. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы 

83. Функции и виды юридической ответственности 

84. Правовая система общества: понятие, структура. Классификация правовых систем 

85. Романо-германская правовая система. 

86. Англосаксонская правовая система. 

87. Мусульманская правовая система. 

88. Правовая система современного российского общества 

89. Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы 

90. Эффективность правового регулирования 
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91. Понятие и принципы законности 

92. Гарантии законности: понятие и виды 

93. Понятие правопорядка. Соотношение законности, дисциплины, правопорядка и 

демократии 

94. Правовой статус личности: понятие, структура, виды 

95. Возникновение и развитие правового статуса личности 

96. Основные черты правового статуса личности в РФ 

97. Роль государства и права в экономической жизни общества 

98. Вопросы укрепления российской государственности в Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ и Послании Главы Республики Дагестан Народному 

Собранию Республики Дагестан. 

 

Вопросы по комплексному квалификационному экзамену 

 

1. Понятие уголовного права как отрасли Российского права. Его предмет и метод, 

соотношение с другими отраслями. 

2. Наука уголовного права. Ее предмет и метод. Связь с другими юридическими 

науками. 

3. Понятие и задачи уголовного закона. Действие уголовного закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

4. Понятие и признаки преступления. Его соотношение с понятием преступности.  

5. Уголовно-правовая и криминологическая классификация преступлений. Критерии 

классификации. Ее значение. 

6. Понятие объекта преступления, его виды. 

7. Понятие и характеристика объективных признаков состава преступления. 

8. Понятие и характеристика субъективных признаков состава преступления. 

9. Субъект преступления, его признаки. Специальный субъект. 

10. Понятие, виды и уголовно-правовая оценка стадий совершения предумышленного 

преступления. 

11. Понятие соучастия, характеристика форм соучастия и видов соучастников. 

12. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

13. Понятие наказания, система  и виды наказаний.  

14. Общие начала назначения наказания.  

15. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

16. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

17. Понятие и характеристика иных мер уголовно-правого характера. 

18. Общая характеристика преступлений против жизни. Анализ составов 

преступлений. 

19. Общая характеристика преступлений против здоровья. Анализ составов 

преступлений. 

20. Общая характеристика преступлений против личной свободы. Анализ составов 

преступлений. 

21. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Анализ составов преступлений. 

22. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Анализ 

составов преступлений. 

23. Общая характеристика преступлений в сфере экономической   деятельности. 

Анализ составов преступлений. 

24. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Анализ составов преступлений. 

25. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Анализ составов преступлений. 
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26. Общая характеристика экологических преступлений. Анализ составов 

преступлений. 

27. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Анализ составов преступлений. 

28. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Анализ 

составов преступлений. 

29. Общая характеристика преступлений против правосудия. Анализ составов 

преступлений. 

30. Общая характеристика преступлений против порядка управления. Анализ составов 

преступлений. 

31. Понятие, предмет и задачи уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Исторические формы уголовного процесса. 

32. Источники уголовно-процессуального права. 

33. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

34. Понятие, сущность и основания уголовного преследования. 

35. Участники уголовного судопроизводства и их классификация. 

36. Понятие и признаки доказательства. Классификация доказательств. Доказывание. 

37. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Задержание 

подозреваемого. Меры пресечения. 

38. Возбуждение уголовного дела. Поводы и основание возбуждения уголовного дела. 

39. Понятие, значение и виды общих условий предварительного расследования. 

40. Понятие и виды следственных действий. Общий порядок их производства. 

41. Основания. Значение и порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения. 

42. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

43. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

44. Окончание предварительного расследования и его формы. 

45. Понятие и виды дознания. Сокращенная форма дознания. Органы дознания и их 

виды. 

46. Подсудность уголовных дел и ее виды. 

47. Общий порядок рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции. 

48. Понятие, значение и виды общих условий судебного разбирательства уголовного 

дела. 

49. Особенности расследования и рассмотрения судом уголовных дел по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

50. Особый порядок судебного разбирательства уголовного дела. 

51. Производство по уголовному делу у мирового судьи. 

52. Порядок постановления и провозглашения приговора суда. 

53. Производство в суде с участием коллегии присяжных заседателей. 

54. Производство в суде апелляционной инстанции. 

55. Исполнение приговора. 

56. Производство в суде кассационной инстанции. 

57. Производство в суде надзорной инстанции. 

58. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. 

59. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

60. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

61. Особенности определения понятия информации в праве. 

62. Основные признаки и юридические свойства информации. 

63. Понятие и структура информационной сферы как сферы правового регулирования. 
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64. Признаки и модели построения информационного общества. 

65. Правовые основы формирования и развития информационного общества в 

Российской Федерации.  

66. Особенности развития информационного права и закономерности становления в 

России.   

67. Система информационного права. 

68. Общие  и частные принципы информационного права. 

69. Предмет и методы информационного права. 

70. Основные правоотношения в информационной сфере. 

71. Классификация по значимости и информационной природе информационных 

правоотношений в информационной сфере.   

72. Общая характеристика источников информационного права. 

73. Информационно-правовые нормы международного законодательства. 

74. Информационно-правовые нормы конституции РФ и РД. 

75. Нормативно-правовые акты отрасли информационного законодательства. 

76. Общая характеристика правового режима информации. 

77. Правовой режим открытой и общедоступной информации.  

78. Правовые режимы информации, распространение которой ограничивается или 

запрещается.   

79. Правовые основы использования информационных технологий и информационной 

инфраструктуры.   

80. Особенности информационных правоотношений в Интернет. 

81. Основные направления правового регулирования информационных отношений в 

Интернет. 

82. Место информационной безопасности в системе национальной безопасности 

России. 

83. Доктрина информационной безопасности РФ об основных угрозах в 

информационной сфере и их источниках. 

84. Принципы и задачи обеспечения информационной безопасности. 

85. Понятие и характеристика информационного правонарушения. 

86. Уголовная ответственность за информационное преступление. 

87. Административная  ответственность в информационной сфере. 

88. Гражданско-правовая ответственность в информационной сфере. 

89. Правовые основы развития электронного государства. 

90. Правовые основы формирования электронного правительства. 

 

3.2. Тематика дипломных работ 

 

Кафедра уголовного права и криминологии 

 

Уголовное право 

 

1. Понятие уголовного права как отрасли Российского права. Его предмет, метод и связь 

с другими отраслями. 

2. Понятие уголовного права как отрасли юридической науки. Его предмет, метод, связь 

с другими науками. 

3. Российский уголовный закон. Понятие, порядок принятия и введения в действие. 

4. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

5. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 

6. Проблемы уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства. 

7. Толкование уголовного закона. Понятие, значение, виды и субъекты толкования.  

8. Понятие и признаки преступления и преступности. Соотношение этих понятий.  
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9. Проблемы классификации преступлений в уголовно-правовой науке. 

10. Преступность как социально-острое  негативное явление. 

11. Показатели преступности, ее количественная, качественная, пространственно-

временная и ценовая характеристика. 

12. Множественность преступлений. Понятие, виды и показатели, соотношение с 

единичными преступлениями. 

13. Понятие и значение состава преступления, его соотношение с понятием преступления. 

Виды составов преступления. Формы преступной группы, их влияние на 

квалификацию преступления. 

14. Объективная сторона преступления. Понятие и признаки.  

15. Субъективная сторона преступления. Понятие и признаки. 

16. Понятие и формы вины. 

17. Проблемы ответственности за преступление, совершенное с 

двумя формами вины. 

18. Невиновное причинение вреда. 

19. Субъект преступления. Понятие и свойства. Соотношение субъекта преступления и 

личности преступника. 

20. Субъект преступления и уголовная ответственность. 

21. Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

22. Невменяемость и вменяемость в уголовном праве. 

23. Ограниченная вменяемость. 

24. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

25. Принудительные  меры медицинского характера в уголовном праве. 

26. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Ответственность за 

неоконченное преступление. 

27. Понятие и формы соучастников в преступлении. Ответственность соучастников. 

28. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

29. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

30. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности. 

31. Уголовно-правовые отношения. Понятие и характеристика основных элементов. 

32. Уголовная ответственность. Понятие и особенности, формы ее реализации. 

33. Добровольный отказ от преступления. Уголовно-правовая оценка и криминологический 

анализ, соотношение этого института с освобождением от уголовной ответственности в 

силу добросовестного раскаяния. 

34. Понятие, цели и функции уголовного наказания. Его отличие от иных мер госу-

дарственного принуждения. 

35. Потерпевший как субъект уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений. 

Его материально-правовой и уголовно-процессуальный статус. 

36. Система наказаний и ее развитие в Российском уголовном праве. 

37. 30.Понятие и принципы назначения наказания. 

38. Условное осуждение. Основание, назначение и порядок осуществления. Контроль за 

условно осужденными. 

39. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

40. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

41. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

42. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Контроль за 

освобожденными. 

43. Амнистия. Понятие и значение, порядок принятия и исполнения. 

44. Помилование. Понятие и значение, порядок принятия и исполнения. 

45. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и виды. 

46. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 
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47. Отсрочка от отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. 

48. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних. 

49. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

50. Судимость как уголовно-правовой институт, ее значение, порядок погашения и снятия. 

51. Убийство и его виды. 

52. Убийство при отягчающих обстоятельствах  

53. Убийство, совершенное в состоянии аффекта  

54. Преступления против здоровья. Понятие и  виды. 

55. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

56. Побои и истязания. Соотношение и анализ. 

57. Оставление в опасности.  

58. Похищение человека и захват заложника. Соотношение и анализ. 

59. Торговля людьми. 

60. Клевета и оскорбление. 

61. Изнасилование  

62. Нарушение правил охраны труда. 

63. Преступления против избирательных прав граждан. Понятие и виды. 

64. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений  

65. Кража  

66. Мошенничество  

67. Присвоение и растрата чужого имущества 

68. Разбой и грабеж. Анализ и соотношение. 

69. Вымогательство.  

70. Уничтожение или повреждение чужого имущества.  

71. Лжепредпринимательство и незаконное предпринимательство как преступления.  

72. Незаконная банковская деятельность как преступление  

73. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.  

74. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.  

75. Контрабанда как уголовное преступление.  

76. Уклонение от уплаты таможенных платежей как преступление.  

77. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица как преступление.  

78. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций как преступление. 

79.  Злоупотребление полномочиями должностным лицом, а также лицом, выполняющим 

управленческие функции.  

80. Превышение полномочий должностным лицом, а также служащими охранных или 

детективных служб как преступление.  

81. Террористический акт. 

82. Похищение человека и захват заложника, их соотношение и анализ.  

83. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  

84. Организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем.  

85. Бандитизм. 

86. Организация преступного сообщества.  

87. Массовые беспорядки.  

88. Хулиганство и вандализм, их соотношение и анализ.  

89. Нарушение правил пожарной безопасности.  

90. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

91. Незаконное изготовление оружия.  

92.  Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывных веществ и устройств.  

93. Ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 

(ст.ст. 228,228-1). 
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94. Хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.  

95. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.  

96. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества.  

97. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

98. Экологические преступления. Понятие и виды. 

99. Загрязнение атмосферы. 

100. Незаконная добыча водных животных и растений (по материалам РД). 

101. Нарушение правил охраны рыбных запасов. 

102. Незаконная охота.  

103. Незаконная порубка деревьев и кустарников. 

104. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  

105. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

106. Преступления в сфере компьютерной информации (общий анализ). 

107. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. 

108. Организация экстремистского сообщества.  

109.  Получение и дача взятки.  

110. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением. правосудия или 

производством предварительного расследования.  

111. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

112. Заведомо ложный донос и заведомо ложные показания (их соотношение и анализ 

составов преступления). 

113. Укрывательство преступлений.  

114. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества  

115. Самовольное оставление части или места службы и дезертирство (анализ составов 

преступлений и криминологический анализ). 

 

Криминология 

 

1. Методика криминологических исследований. 

2. Преступность в Республике Дагестан (состояние, структура, динамика в целом по 

городу и по отдельным районам). 

3. Динамика преступности в России. 

4.  География преступности (территориальные различия преступности в 

      городах и сельской местности, по различным регионам РФ). 

5.  Латентная преступность (понятие, структура, причины, методы 

     исследования). 

6.  Личность преступника (понятие, дискуссионные проблемы, в том 

   числе о соотношении социального и биологического). 

7. Дискуссионные вопросы учения о причинах преступности в   криминологии. 

8.  Социально-экономические   противоречия   современного   этапа развития   РФ и их 

влияние на преступность. 

9. Виктимологические условия преступности. 

10. Экономическая преступность в условиях рыночных отношений. 

11.Организованная преступность (понятие, виды, причины,  предупреждение). 

12. Преступность несовершеннолетних (общая характеристика по конкретным сторонам, 

например, семейное неблагополучие и преступность несовершеннолетних, 

преступность несовершеннолетних женского пола). 

13.Профессиональная преступность (понятие, современное состояние, прогноз). 
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14.Криминологическая характеристика рецидивной преступности (в целом и по 

конкретным преступлениям). 

15. Криминологическая характеристика преступлений, совершенных в сфере быта. 

16. Женская преступность (ее особенности и предупреждение). 

17. Криминологическая характеристика умышленных убийств. 

18. Криминологическая характеристика автотранспортных преступлений. 

19. По согласованию с научным руководителем тематика может быть изменена, 

расширена, а также может быть избрана любая тема в рамках предмета 

криминологии. 

 

Уголовно-исполнительное право 

 

1. Уголовно-исполнительное право как отрасль Российского права. Его предмет, метод 

и связь с другими отраслями. 

2. Уголовно-исполнительные правоотношения. Анализ основных элементов. 

3. Источники уголовно-исполнительного законодательства. 

4. История развития науки уголовно-исполнительного права 

5. Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе. 

6. Правовое положение осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией от общества. 

7. Система исправительных учреждений, общая характеристика.  

8. Исправительные работы и ограничение по военной службе (уголовно-правовая и 

уголовно-исполнительная оценка). 

9. Порядок исполнения наказаний в виде ареста и ограничения свободы. 

10. Обязательные работы как уголовное наказание и порядок его исполнения. 

11. Минимальные международные правила по обращению с заключенными и их 

отражение в уголовно-исполнительном законодательстве. 

12. Правовые основания и порядок освобождения осужденных из исправительного 

учреждения. 

13. Содержание в дисциплинарной воинской части как уголовное наказание. Порядок 

его исполнения. 

14. Лишение свободы как уголовное наказание. Порядок определения режима его 

отбывания. 

15. Система исправительных учреждений, общая характеристика.  

16. Контроль за деятельностью исправительных учреждений 

17. Изменение режима лишения свободы в ходе отбывания наказания. 

18. Условия исполнения наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов. 

19. Связь осужденных, отбывающих наказание в исправительных  учреждениях, с  

внешним миром как существенный атрибут их жизнедеятельности. 

20. Условия содержания осужденных в исправительном учреждении и правила их 

поведения. 

21. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным в местах лишения 

свободы. 

22. Процесс исправительно-воспитательного воздействия на осужденных в 

исправительном учреждении. 

23. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях. 

24. Особенности исполнения и отбывания наказания в тюрьме 

25. Условия отбывания наказания в колониях-поселениях 

26. Особенности правового положения несовершеннолетних, осужденных к лишению 

свободы. 

27. Правовое регулирование посткриминального поведения несовершеннолетних 
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28. Классификация осужденных к лишению свободы как основной критерий 

распределения по исправительным учреждениям 

29. Оказание помощи освобожденным из исправительного учреждения. Контроль за 

ними. 

30. Пожизненное лишение свободы  как уголовное наказание и порядок его исполнения 

31. Правовой статус и обеспечение личных и социально-экономических прав 

осужденных к лишению свободы 

32. Правовое регулирование труда осужденных в исправительных колониях 

33. Контроль за соблюдением прав и законных интересов осужденных к лишению 

свободы уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

34. Смертная казнь по Российскому уголовному и уголовно-исполнительному 

законодательству. 

35. Основания и порядок условно-досрочного освобождения 

36. Контроль за условно осужденными. Их ответственность. 

37. Преступность в местах лишения свободы.  

38. Уголовно-исполнительная политика Росси (исторический аспект). 

39. Уголовно-исполнительная система современной России. 

40. Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы в зарубежных государствах 

с развитыми правовыми системами. 

41. Факторы латентности преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-

исполнительной системы России 

42. Правовая природа продления испытательного срока при условном осуждении 

43. Правовое регулирование участия общественности в работе воспитательных колоний 

44. Роль уголовно-исполнительных инспекций в исправлении условно осужденных  

45. Проблемы исполнения наказаний в отношении осужденных к лишению свободы, 

страдающих психическими расстройствами 

46. Актуальные проблемы уголовно-исполнительного законодательства РФ на 

современно этапе 

 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

 

Уголовный процесс 

 

1.Понятие, предмет и задачи уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Исторические формы уголовного процесса. 

2.Источники уголовно-процессуального права. 

3.Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

4.Понятие, сущность и основания уголовного преследования. 

5.Участники уголовного судопроизводства и их классификация. 

6.Понятие и признаки доказательства. Классификация доказательств. Доказывание. 

7.Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Задержание 

подозреваемого. Меры пресечения. 

8.Возбуждение уголовного дела. Поводы и основание возбуждения уголовного дела. 

9.Понятие, значение и виды общих условий предварительного расследования. 

10. Понятие и виды следственных действий. Общий порядок их производства. 

11. Основания. Значение и порядок привлечения в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения. 

12. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

13. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

14. Окончание предварительного расследования и его формы. 

15. Понятие и виды дознания. Сокращенная форма дознания. Органы дознания и их 

виды. 
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16. Подсудность уголовных дел и ее виды. 

17. Общий порядок рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции. 

18. Понятие, значение и виды общих условий судебного разбирательства уголовного 

дела. 

19. Особенности расследования и рассмотрения судом уголовных дел по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

20. Особый порядок судебного разбирательства уголовного дела. 

21. Производство по уголовному делу у мирового судьи. 

22. Порядок постановления и провозглашения приговора суда. 

23. Производство в суде с участием коллегии присяжных заседателей. 

24. Производство в суде апелляционной инстанции. 

25. Исполнение приговора. 

26. Производство в суде кассационной инстанции. 

27. Производство в суде надзорной инстанции. 

28. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. 

29. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

30. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

 

Кафедра информационного права и информатики 

 

1. Правовое регулирование в области обеспечения доступа к информации о деятельности 

государственных органов. 

2.  Правовое регулирование в области обеспечения доступа к информации о 

деятельности судебных органов. 

3. Правовое регулирование открытых данных в России. 

4. Международные стандарты правового обеспечения информационной открытости 

органов государственной власти. 

5.  Правовые основы создания и развития элементов электронного государства в регионе. 

6. Правовые основы создания и развития элементов электронного правительства в 

регионе. 

7. Правовые основы создания и развития элементов электронного правосудия в регионе. 

8. Правовые основы создания и развития элементов электронной демократии в регионе. 

9. Правовые основы предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме.   

10. Правовые основы развития информационного общества в регионе. 

11. Правовое регулирование в области электронного документооборота. 

12. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

13. Правовое регулирование электронных средств массовой информации. 

14. Правовое регулирование в области коммерческой тайны. 

15. Правовое регулирование в области персональных данных. 

16. Правовой режим личной и семейной тайны. 

17. Правовой режим тайны частной жизни.  

18. Правовые основы доступа к информационным ресурсам.   

19. Правовое регулирование информационных отношений, формирующихся при 

использовании  облачных информационных технологий.   

20. Правовые основы развития  информационного пространства региона. 

21. Правовая защита объектов интеллектуальной собственности в информационной сфере.  
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22. Организационно-правовые проблемы международной информационной безопасности.  

23. Юридическая ответственность информационных посредников за нарушение 

интеллектуальных прав в сети Интернет. 

24. Ответственность должностных лиц за нарушения права граждан на доступ к 

информации о деятельности государственных органов.  

25.  Проблемы привлечения к уголовной ответственности при осуществлении 

экстремистской деятельности в сети Интернет 

26. Правовое регулирование электронной подписи. 

27. Правовое регулирование электронной коммерции. 

28. Кибертерроризм как угроза информационной безопасности. 

29. Правовые основы библиотечного дела. 

30. Правовые основы архивного дела. 

31. Государственное управление в информационной сфере. 

32. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. 

33. Методика расследования компьютерных преступлений. 

34. Государственная политика в сфере обеспечения информационной безопасности. 

35. Государственная политика в сфере формирования «Электронного правительства». 

36. Государственная политика в сфере информационного обеспечения избирательных 

процессов. 

37. Информационно-правовой режим расчетных отношений. 
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Приложение 1 

ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студенту_____________________________________________________________________ 

1.Тема работы 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету от __________________________ № 

__________________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы _________________________________ 

3. Исходные данные к работе 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Перечень подлежащих разработке в квалификационной работе вопросов или 

краткое содержание квалификационной работы: 

а)____________________________________________________________________________

_____________ 

б)____________________________________________________________________________

_____________ 

в)____________________________________________________________________________

_____________ 

5. Перечень графических материалов (с точным указанием обязательных чертежей) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Дата выдачи задания «____» _______________________20___г. 

 

Кафедра 

______________________________________________________________________________ 

Утверждаю «____» _______________________20___г. 

Зав. кафедрой          ___________________________          «_________________________» 

Руководитель  ________________________     «____________________________________» 

Задание принял к исполнению «____» __________________________________20___г. 

Подпись студента  
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Приложение 2 
 

О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Тема квалификационной работы______________________________________________  
_________________________________________________________________________ 

Автор (студент/ка) _________________________________________________________ 

Факультет _______________________________________________________________ 

Кафедра _________________________________________________________________ 

Направление/специальность __________________________________________________ 

Профиль/специализация____________________________________________________ 

Руководитель ____________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора выпускной 
работы 
 
 

 

Требования к профессиональной подготовке 
 
 
 
 

 
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении квалификационной работы, 
анализировать, диагностировать причины появления проблем, их 
актуальность 
 
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач 
(проблем)  
уметь использовать информацию в сфере 
профессиональной деятельности  
владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, применяемой в сфере 
профессиональной деятельности 
 
владеть современными методами анализа и интерпретации 
полученной информации, оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
 
уметь рационально планировать время выполнения работы, 
определять грамотную последовательность и объем операций и 
решений при выполнении поставленной задачи 
 
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и 
вычислений  
уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных  
знать методы системного анализа 

 
уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 
компромиссы при совместной деятельности  
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из 
проделанной работы  

уметь пользоваться научной литературой профессиональной 
направленности  
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Отмеченные достоинства____________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Отмеченные недостатки___________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Заключение _____________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 

Руководитель __________________ «___» __________20 __г. 
(подпись) 
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Приложение 3 
 

О Т З Ы В  
РЕЦЕНЗЕНТА О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
Автор (студент/ка) ________________________________________________________ 

Факультет _______________________________________________________________ 

Кафедра _________________________________________________________________ 

Направление /специальность_________________________________________________ 

Профиль/ специализация____________________________________________________ 

Наименование темы: _______________________________________________________ 

Рецензент ________________________________________________________________  
(Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

 

  Оценки    

п/п 5 4 

 

3 2 * 

 

   

1. Актуальностьтематикиработы        

         

2. Степеньполнотыобзорасостояния        

 вопроса и корректность постановки задачи        

3. Уровень и корректность использования в        

 работеметодовисследований,        

 математическогомоделирования, расчетов        

4. Степенькомплексностиработы,        

 применение в нейзнаний        

 профессиональных и специальных        

 дисциплин        

5. Ясность, четкость, последовательность и        

 обоснованностьизложения        

6. Применениесовременного        

 математического и программного        

 обеспечения, компьютерныхтехнологий в        

 работе        

7. Качествооформления (общийуровень        

 грамотности, стильизложения, качество        

 иллюстраций, соответствиетребованиям        

 стандартов)        

8. Объем и качествовыполнения        

 графическогоматериала, егосоответствие        

 тексту        

9. Обоснованность и доказательность        

 выводовработы        

10. Оригинальность и новизнаполученных        

 результатов, научно-исследовательских        

 илипроизводственно-технологических        

 решений        

*- не оценивается (трудно оценить) 
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Отмеченные достоинства_________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Отмеченные недостатки____________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Заключение _____________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 

 

Рецензент __________________«___» __________20 __г. 

(подпись) 



108 

Приложение 4. 

ПРОТОКОЛ №______ 

Заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин.  
Присутствовали: 
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии:   ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

 

О сдаче государственного экзамена ______________________________________________ 

 
Экзаменуется обучающийся _____________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество полностью 

Вопросы:  
1. _______________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   
2. _______________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________  

 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: ______________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Признать, что обучающийся сдал итоговый экзамен с оценкой ________________________ 

Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: _______________________ 

___________________________________________________________________________  
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач 

___________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося 

___________________________________________________________________________  
Председатель ГЭК ______________________ 

Члены ГЭК ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

Секретарькомиссии _______________________ 
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Приложение 5. 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 

по рассмотрению квалификационной работы студента____________________ 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия,имя,отчество полностью) 

на тему: _____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
Присутствовали: 
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии:   ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 

при консультации: ____________________________________________________________ 

В ГЭК  представлены  следующие  материалы:  квалификационная  работа  на  ____  
страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв руководителя 
квалификационной работы, рецензия на работу_____________________________________  
_____________________________________________________________________________.  
После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. Обучающемуся 
были заданы следующие вопросы:________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

указать Фамилию И.О. лица,  задавшего вопрос 
 
Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы и замечания 
рецензента.  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
Признать, что обучающийся _________________________выполнил и защитил 

выпускную квалификационную работу с оценкой 

____________________________________________  
Отметить, что _________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: _______________________ 

___________________________________________________________________________  
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 

 
Председатель ГЭК ______________________ 

Члены ГЭК ______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Секретарь комиссии ______________________ 
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Приложение 6. 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания апелляционной комиссии ДГУ «___» ______________ 20___г. 

 
по направлению подготовки / специальности _______________________________________  

код направления / специальности 

____________________________________________________________________________  
наименование направления / специальности 

Присутствовали:  
Председатель _________________________________________________________________  
Членыкомиссии:   ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

 

1. Слушали апелляционное заявлениео бучающегося______________________________  
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
К заявлению прилагается протокол заседания ГЭК (Приложение), 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 либо ВКР, отзыв и 
рецензию (длярассмотрениюапелляциипопроведениюзащиты ВКР)  
(нужноепо дчеркнуть). 
 

 

2. Постановили (нужное подчеркнуть): 

- Апелляцию отклонить.   
- Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения апелляционного испытания 
аннулировать. Обучающемуся ___________________________________________________   

(Ф.И.О.)  
предоставить возможность пройти государственное аттестационное испытание в 
дополнительные сроки. 
 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) ______________________________.  
подпись обучающегося 

 

 

Председатель апелляционной комиссии 

Ректор  М.Х. Рабаданов 
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Приложение 7 

Образец титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический институт 

Кафедра уголовного права 

 

 

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Квалификационная работа 

 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень высшего образования - бакалавриат) 

Студента 4 курса очного отделения 

 

МАГОМЕДОВА МАГОМЕДА МАГОМЕДОВИЧА 
 

 

Научный руководитель: к.ю.н.,  

доцент Магомедов М.М.. 

 

Рецензент: судья Федерального суда 

Ленинского района г. Махачкала 

Ахмедханов М.А. 

 

 

 

Работа допущена к защите: 

 

Зав. кафедрой уголовного процесса ЮИ ДГУ, 

к.ю.н., доцент Магомедов М.М. _____________ 

 «________»________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2016 

 


