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Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры теории и истории государства и
права протокол № 3 от 18 августа 2016 г.
Заведующий кафедрой
____________________________ Казаков Владимир
Николаевич
Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин
протокол № 9 от 15 августа 2016 г.
Заведующий кафедрой ____________________________ Гриненко Александр
Викторович

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает:
Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права»
Государственный экзамен по дисциплине «Уголовное право»

1 Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС).
1.1 Итоговая государственная аттестации по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль: уголовно-правовой включает:
1) государственный экзамен по теории государства и права;
2) государственный экзамен по уголовному праву;
1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи
профессиональной деятельности
1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников
Основной образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль: уголовно-правовой предусматривается подготовка выпускников к
следующим видам профессиональной деятельности:
нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений).
1.2.2 Задачи профессиональной деятельности
Задачи профессиональной деятельности в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов;
педагогическая деятельность:
преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.

Перечень планируемых
(модулю), соотнесенных с

результатов обучения по дисциплине
планируемыми результатами освоения

образовательной программы
Наименование раздела (темы)
учебной дисциплины

Коды
формируемых
компетенций

Планируемый результат обучения
(знания, умения, владение компетенциями)

Модуль 1. Теория
государства и права

ОК-1 ОК-2 ОК3 ОК-4 ОК-5
ОК-8 ОК-9 ПК6 ПК-7 ПК-15
ПК-16

осознает
социальную
значимость
своей будущей профессии, обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания
способен добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
владеет
культурой
мышления,
способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения
способен
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в
коллективе
способен
использовать
основные
положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук
при
решении
социальных
и
профессиональных задач
способен анализировать социально
значимые проблемы и процессы
способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
владеет
навыками
подготовки
юридических документов
способен
толковать
различные
правовые акты
способен давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в конкретных видах
юридической деятельности

Модуль 2. Уголовное право
часть Общая.

ОК-1 ОК-2 ОК3 ОК-4 ОК-5
ОК-8 ОК-9 ПК6 ПК-7 ПК-15
ПК-16

осознает
социальную
значимость
своей будущей профессии, обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания
способен добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
владеет
культурой
мышления,
способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения
способен
логически
верно,

аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в
коллективе
способен
использовать
основные
положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук
при
решении
социальных
и
профессиональных задач
способен анализировать социально
значимые проблемы и процессы
способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
владеет
навыками
подготовки
юридических документов
способен
толковать
различные
правовые акты
способен давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Модуль 3. Уголовное право
часть Особенная

ОК-1 ОК-2 ОК3 ОК-4 ОК-5
ОК-8 ОК-9 ПК6 ПК-7 ПК-15
ПК-16

осознает
социальную
значимость
своей будущей профессии, обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания
способен добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
владеет
культурой
мышления,
способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения
способен
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в
коллективе
способен
использовать
основные
положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук
при
решении
социальных
и
профессиональных задач
способен анализировать социально
значимые проблемы и процессы
способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
владеет
навыками
подготовки
юридических документов

способен
толковать
различные
правовые акты
способен давать квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в конкретных видах
юридической деятельности

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-4 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе
ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-15 способен толковать различные правовые акты
ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Программа ИГА является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС ВПО: 40.03.01 Юриспруденция (квалификация
«Бакалавр») в части государственных требований к уровню подготовки выпускников по
направлению подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. Программа ИГА
является
заключительным этапом обучения, подтверждающего степень бакалавра. К ИГА
допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные, курсом обучения по
основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки:
40.03.01 Юриспруденция и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
испытания по теоретическому и практическому этапам обучения, предусмотренные
утвержденным учебным планом направления.

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Продолжительность Итоговой государственной аттестации 2 недели. В состав ИГА входит
сдача двух государственных экзаменов.

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий
Государственные экзамены по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль: уголовно-правовой включают в себя тематику дисциплин «Теория государства и
права», «Уголовное право». Соответственно включают в себя три модуля: «Теория
государства и права», «Уголовное право часть Общая», «Уголовное право часть Особенная»
в объёме, соответствующем требованиям ФГОС.
Каждый из этих модулей является обязательным для сдачи государственных экзаменов
и включает в себя вопросы, сформированные исходя из требований ФГОС и ОПП ВПО.
Модуль 1. Теория государства и права.
Перечень и содержание разделов (тем)
государственном экзамене

выносимых

для

проверки

на

1. Методологические основы научного понимания государства и права
Понятие юридической науки. Предмет теории государства и права. Теория
государства и права в системе наук, изучающих государство и право. Функции науки теории
государства и права. Методология теории государства и права. Теория государства и права
как фундаментальная юридическая наука и как базовая учебная дисциплина.
2. Понятие и сущность государства
Власть и нормы в первобытном обществе. Основные теории происхождения
государства и права. Признаки, отличающие государство от организации общественной
власти первобытного общества. Типичные и уникальные формы возникновения
государственности
у разных народов. Закономерности исторического движения и
функционирования государства. Разнообразие подходов к определению государства.
Признаки государства. Социальное назначение государства. Сущность государства:
основные подходы. Типы государств. Переходная государственность. Место и роль
государства в политической системе общества. Взаимосвязь государства с правом и иными
сферами жизни общества и человека. Государство и общество: характер соотношения.
Общество, государство, личность: проблема приоритета.
3. Содержание государства
Понятие содержания государства, его соотношение со смежными категориями.
Понятие власти. Виды социальной власти. Государственная власть: понятие, виды.
Духовная, экономическая, социальная и правовая основы государственной власти. Методы
осуществления государственной власти. Легитимность и легальность государственной
власти. Политическая и государственная власть: характер соотношения. Бюрократизм и
коррупция в сфере государственной власти как теоретико-правовые проблемы. Функции
государства: понятие, классификация. Цели, задачи, функции государства: характер
соотношения. Формы и методы осуществления функций государства. Эволюция функций
российского государства. Государственный режим: понятие, виды. Демократическое,
правовое, социальное государство: общетеоретическая характеристика. Теория и практика
построения правового государства. Государственность и глобализация мира.
4. Форма государства
Понятие формы государства. Соотношение формы государства с иными категориями.
Форма правления: понятие, разновидности. Форма государственного устройства: понятие,
разновидности. Единство и взаимосвязь элементов, составляющих форму государства.
Факторы, обуславливающие выбор формы государства. Эволюция формы государства в
современном мире. Механизм государства: понятие, структура. Механизм государства и

аппарат государства: характер соотношения. Государственный орган: понятие, виды.
Компетенция государственного органа. Принципы формирования и деятельности аппарата
государства. Принцип разделения властей в государстве.
5. Понятие и сущность права
Типы правопонимания (юридический позитивизм, теория естественного права,
социологическая юриспруденция, историческая школа права, психологическая теория права
и др.) Объективное и субъективное право: характер соотношения. Сущность права: основные
подходы. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного общества.
Рабовладельческое право: сущность, функции, особенности. Феодальное право: сущность,
функции, особенности. Буржуазное право: сущность, функции, особенности.
Социалистическое право: сущность, функции, особенности. Право и государство: характер
взаимодействия. Правовая система общества: структура, виды. Классификация правовых
систем.
6. Содержание права
Нравственный, волевой, интеллектуальный аспекты содержания права. Социальное
назначение и функции права. Духовно-культурная и социальная ценность права.
Нормативные и ненормативные регуляторы: характер соотношения. Понятие социальных
норм. Социальные и технические нормы: характер соотношения. Виды социальных норм.
Право в системе социальных регуляторов. Право и корпоративные нормы. Правовая
культура: понятие, виды. Понятие, структура и виды правосознания. Правовая идеология и
правовая психология: характер соотношения. Правовое воспитание: понятие, формы.
Принципы права: понятие, классификация. Правовой идеализм. Правовой романтизм.
Правовой нигилизм. Правовые презумпции. Правовые фикции. Правовые аксиомы. Правовая
реформа: понятие, виды, этапы.
7. Форма права
Понятие внутренней и внешней формы права. Понятие системы права. Отрасли,
подотрасли, институты, субинституты права: характер соотношения. Основания обособления
отраслей права. Система права и система законодательства: характер соотношения.
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Международное и
внутригосударственное право. Эволюция системы российского права. Источник и форма
права: проблема соотношения. Нормативно-правовой акт: понятие, классификация.
Правовые акты судебных инстанций. Нормативно-правовой договор. Правовой обычай.
Правовой прецедент. Правовая доктрина. Правовые акты негосударственных организаций.
Право и закон: характер соотношения. Систематизация законодательства: понятие, формы.
Юридическая техника: понятие, приемы.
8. Механизм правового регулирования
Правовое воздействие и правовое регулирование: характер соотношения. Предмет
правового регулирования. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. Стадии
правового регулирования. Типы, методы и способы правового регулирования. Механизм
правового регулирования: понятие, структура. Эффективность правового регулирования:
критерии и факторы обеспечения. Правовые средства: понятие, классификация.
Правотворчество: понятие, виды, стадии. Принципы правотворчества. Действие правовых
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Юридический процесс и юридическая
процедура: характер соотношения. Норма права: понятие, структура, классификация. Норма
права и статья правового акта: характер соотношения. Правоотношение: понятие, состав,
виды. Понятие правового статуса. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность субъектов права. Юридические факты: понятие, классификация.
Реализация права: понятие, формы. Применение права: понятие, стадии, акты. Толкование

права: понятие, виды, способы. Пробелы в праве и способы их устранения и восполнения.
Интерпретационные правовые акты: понятие, виды.
9. Правонарушение и юридическая ответственность
Правомерное поведение: понятие, формы. Законность и правопорядок: характер
соотношения. Понятие правонарушения. Классификация правонарушений. Состав
правонарушения: общетеоретическая характеристика. Правонарушение и злоупотребление
правом: проблема соотношения. Юридическая ответственность: понятие, виды, цели,
принципы. Характер соотношения юридической ответственности с иными мерами
государственного принуждения.
Модуль 2. Уголовное право часть Общая.
Перечень и содержание тем (вопросов),
государственном экзамене

выносимых

для

проверки

на

1. Уголовное право как отрасль права. Его предмет, метод и задачи. Уголовно-правовые
отношения
Понятие уголовного права и его предмет. Конституционные основы дальнейшего
совершенствования уголовного права.
Основные этапы развития уголовного права России.
Предмет и метод правового регулирования уголовного права. Его специфические
черты. Понятие и содержание уголовно-правовых отношений.
Задачи уголовного права. Их значение в процессе формирования правового
государства. Роль уголовного права в укреплении законности, защите конституционного
права граждан, утверждении социальной справедливости.
Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и
система Общей части уголовного права.
Место уголовного права в системе отраслей права РФ. Уголовное право и смежные
отрасли права (уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, административное и
т.д.). Соотношение уголовного права и морали.
Принципы уголовного права
Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного
права.
Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, личная и
виновная ответственность, справедливость, гуманизм. Нормативное закрепление принципов
уголовного права, его значение.
Роль принципов в реализации задач уголовного права.
2.

3. Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона
Понятие уголовного закона, его основные черты. Конституция РФ, принципы и
нормы международного права как основа формирования уголовного законодательства РФ.
Уголовный закон как источник действующего уголовного права.
Действующее уголовное законодательство и логика его развития. Стабильность и
изменчивость уголовного законодательства. Уголовный кодекс 1996 г., его основные черты.
Структура уголовного закона. Общая и Особенная части Уголовного кодекса.
Взаимодействие и единство положений Общей и Особенной частей. Понятие уголовноправовой нормы, ее содержание и значение. Структура норм Общей и Особенной частей
Уголовного кодекса. Специфика гипотезы в нормах Особенной части уголовного закона.
Виды диспозиций и санкций.

Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступления. Порядок
принятия и вступления уголовно-правовых норм в силу. Основания и условия прекращения
действия уголовных законов.
Обратная сила уголовного закона, ее пределы и значение.
Действие уголовного закона в пространстве
Действие уголовного закона РФ в отношении деяний, совершенных на территории РФ
и вне ее территории. Понятие территории Российской Федерации. Территориальный
принцип и принцип гражданства. Уголовная ответственность иностранных граждан и лиц
без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, и лиц, не проживающих
постоянно. Принцип экстерриториальности. Реальный и универсальный принципы. Выдача
лиц, совершивших преступление.
4.

Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ)
Понятие преступления и его социальная сущность. Материальное и формальное
определение преступления.
Признаки, характеризующие преступление и значение их установления.
Общественная опасность как материальный признак преступления. Критерии
общественной опасности. Характер и степень общественной опасности. Малозначительность
деяния.
Противоправность, виновность и наказуемость как признаки преступления.
Отличие преступлений от административных, гражданско-правовых, дисциплинарных
правонарушений. Критерии разграничения преступления и проступка.
5.

Классификация преступлений (ст. 15 УК РФ) и ее значение
Классификация преступлений. Основания классификации.
Категоризация преступлений. Её значение. Преступления небольшой тяжести,
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Основания и условия изменения судом категории
преступления.
Иные классификации преступлений: по субъективной стороне; по объекту
преступления как основание систематизации Особенной части УК РФ.
6.

7. Понятие уголовной ответственности, ее соотношение с наказанием. Основание
уголовной ответственности
Понятие уголовной ответственности. Отличие от иных видов ответственности.
Стадии реализации уголовной ответственности. Возникновение уголовной
ответственности, формы ее реализации и прекращение.
Основание уголовной ответственности. Состав преступления – единственное
основание уголовной ответственности.
Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания. Уголовная
ответственность и процессуальные меры пресечения.
8. Понятие и значение состава преступления. Соотношение преступления и состава
преступления. Признаки состава преступления. Виды составов преступлений
Понятие состава преступления и его значение.
Соотношение преступления и состава преступления.
Признаки состава преступления, характеризующие: объект преступления,
объективную сторону преступления, субъекта преступления и субъективную сторону
преступления. Обязательные и факультативные признаки состава преступления.
Соотношение элементов преступления и признаков состава преступления.
Виды составов преступления и основания их классификации. Основные составы
преступлений.
Составы
преступлений
со
смягчающими
обстоятельствами
(привилегированные). Составы преступлений с отягчающими обстоятельствами

(квалифицированные). Простые и сложные составы преступлений. Материальные и
формальные составы преступления.
Значение правильного установления всех признаков состава преступления для
признания деяния преступным.
9. Понятие и значение объекта преступления. Предмет преступления и его
соотношение с объектом. Виды объектов преступления
Понятие объекта преступления. Полемика об объекте преступления. Характеристика
объекта преступления как общественных отношений и правового блага. Значение объекта
преступления для определения характера и степени общественной опасности преступления.
Признаки состава преступления, характеризующие объект посягательства.
Виды объектов преступления. Классификация объектов по вертикали: общий,
родовой, видовой (групповой) и непосредственный объекты. Классификация
непосредственных объектов по горизонтали: основной, дополнительный и факультативный.
Значение классификации объектов.
Предмет преступления и его значение для квалификации преступления. Соотношение
объекта преступления и предмета преступления. Уголовно-правовое понятие потерпевшего
от преступления и его уголовно-правовое значение.
Механизм причинения вреда объекту преступления.
10. Понятие субъекта преступления. Специальный субъект
Понятие субъекта преступления, его социальная и правовая характеристики.
Признаки состава преступления, характеризующие субъект преступления.
Уголовная ответственность исключительно физических лиц по российскому
уголовному праву.
Возраст
уголовной
ответственности.
Установление
возраста
уголовной
ответственности. Социально-психологические особенности развития личности и их влияние
на уголовно-правовую оценку возраста уголовной ответственности. Основания для снижения
возраста уголовной ответственности за совершение ограниченного законом круга
преступлений.
Вменяемость как необходимое условие ответственности. Понятие невменяемости и ее
критерии (медицинский и юридический). Уголовно-правовые последствия признания лица,
совершившего общественно опасное деяние, невменяемым. Ответственность лиц с
психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Условия ответственности лиц,
заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Ответственность лиц за
преступления, совершенные в состоянии опьянения.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов
преступлений.
11. Понятие, значение и содержание объективной стороны преступления
Понятие, значение и содержание объективной стороны преступления. Признаки,
характеризующие объективную сторону преступления. Обязательные и факультативные
признаки объективной стороны преступления.
Общественно опасное и противоправное деяние (действие или бездействие).
Понятие вредных последствий преступления, их значение для уголовной
ответственности. Виды вредных последствий.
Причинная связь между преступным деянием и наступившими последствиями.
Особенности причинной связи в уголовном праве.
Факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовноправовое значение. Место, время, обстановка, орудия, способ и средства совершения
преступления как признаки объективной стороны.
12. Общественно опасное деяние

Общественно опасное и противоправное деяние (действие или бездействие).
Признаки, характеризующие деяние.
Действие и бездействие, как формы деяния. Правовое значение действия и
бездействия. Ответственность за бездействие.
Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для
решения вопроса об уголовной ответственности.
13. Общественно опасные последствия. Причинная связь между деянием и
наступлением общественно опасных последствий
Понятие вредных последствий преступления, их значение для уголовной
ответственности. Виды вредных последствий. Физический, имущественный, моральный
вред. Значение вредных последствий для признания состава преступления. Создание
возможности причинения вреда.
Причинная связь между преступным деянием и наступившими последствиями.
Необходимая и случайная причинная связь. Особенности причинной связи в уголовном
праве.
14. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие, содержание и
формы вины
Понятие и значение субъективной стороны преступления.
Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону
преступления. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны.
Неразрывная связь объективных и субъективных признаков преступления.
Понятие вины. Соотношение вины и субъективной стороны преступления.
Социальная сущность вины. Степень вины.
Формы вины, критерии их выделения и их значение для уголовной ответственности.
Законодательное закрепление в действующем УК РФ положения о том, что деяние,
совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь случае, когда это
специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК (ч. 2 ст. 24).
Понятие умысла. Виды умысла. Умысел прямой и косвенный, их различие.
Понятие неосторожности и ее виды. Преступное легкомыслие, преступная
небрежность.
Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица. Значение установления
мотива и цели, эмоционального состояния лица для оценки степени общественной опасности
деяния, квалификации преступления и назначения наказания.
Преступление с двумя формами вины. Особенности конструкций составов
преступлений с двумя формами вины.
15. Умысел и его виды
Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла.
Виды умысла. Умысел прямой и косвенный, их различие. Выделяемые в науке
уголовного права иные виды умысла. Отличие косвенного умысла от преступного
легкомыслия.
16. Неосторожность и ее виды. Отграничение неосторожности от невиновного
причинения вреда
Понятие неосторожности и ее виды. Преступное легкомыслие, его интеллектуальный
и волевой критерии, отличие от косвенного умысла. Преступная небрежность. Объективный
и субъективный критерии небрежности. Отличие преступной небрежности от преступного
легкомыслия.
Случай (казус) как невиновное причинение вреда. Его отличие от преступной
небрежности.

17. Юридическая и фактическая ошибки и их уголовно-правовое значение
Понятие ошибки и ее правовые последствия.
Виды юридических и фактических ошибок, их влияние на вину, уголовную
ответственность и квалификацию преступления.
18. Приготовление к преступлению и покушение на преступление
Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Значение
установления стадий преступления для квалификации преступного деяния и назначения
наказания.
Понятие оконченного и неоконченного преступления. Момент окончания
преступления в зависимости от конструкции состава преступления. Разновидности
неоконченного преступления. Квалификация неоконченного преступления.
Понятие, признаки и виды приготовления к преступлению. Отличие приготовления от
обнаружения умысла. Ответственность за приготовление к преступлению по действующему
уголовному законодательству.
Понятие покушения на преступление и его виды. Отличие покушения от оконченного
преступления и от приготовления к преступлению. Оконченное и неоконченное покушение.
Понятие и виды негодного покушения. Наказуемость покушения на преступление.
19. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Особенности
добровольного отказа соучастников
Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его значение. Признаки
добровольного отказа. Уголовно-правовое значение добровольного отказа.
Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.
Добровольный отказ при соучастии. Особенности добровольного отказа организатора
и подстрекателя, пособника. Ответственность соучастников при добровольном отказе.
20. Понятие и признаки соучастия в преступлении
Понятие и значение соучастия, его объективные и субъективные признаки.
Социальная и правовая характеристики соучастия.
Понятие прикосновенности к преступлению, ее виды. Уголовная ответственность за
укрывательство и попустительство. Отличие прикосновенности от соучастия.
Понятие форм и видов соучастия.
21. Виды соучастников (ст. 33 УК РФ). Особенности ответственности соучастников
(ст. 34 УК РФ)
Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие
исполнителя, подстрекателя, организатора и пособника.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников, квалификация их
действий. Индивидуализация ответственности и наказания соучастников.
Эксцесс исполнителя. Виды эксцесса. Ответственность соучастников при эксцессе
исполнителя.
Соучастие в преступлении со специальным субъектом.
Особенности
ответственности
организаторов
преступных
сообществ
и
организованных групп.
Ответственность соучастников при добровольном отказе.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК РФ).
22. Формы соучастия (ст. 35 УК РФ)
Понятие форм соучастия. Формы соучастия, их социальная и правовая
характеристики.
Объективные и субъективные признаки совершения преступлений группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой и преступным

сообществом (преступной организацией). Критерии разграничения форм соучастия.
Значение форм соучастия для квалификации.
Особенности
ответственности
организаторов
преступных
сообществ
и
организованных групп.
23. Понятие
и
виды
множественности
преступлений.
Отграничение
множественности от единого сложного преступления
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристики
множественности. Формы множественности преступлений и основание их разграничения.
Сложные единичные преступления. Составные, длящиеся, продолжаемые
преступления. Отграничение множественности преступлений от сложных единичных
преступлений.
Совокупность преступлений, ее признаки и виды (реальная, идеальная).
Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Рецидив
общий, опасный, особо опасный. Повторное совершение преступления при отсутствии
признаков рецидива. Специальный рецидив. Значение рецидива преступлений для
назначения наказания.
24. Совокупность преступлений и ее виды (ст. 17 УК РФ)
Совокупность преступлений, ее признаки и виды (реальная, идеальная). Значение
совокупности преступлений при назначении наказания.
Отличие совокупности преступлений от составных преступлений.
Отграничение совокупности от конкуренции общей и специальной нормы.
25. Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ)
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социальная и
правовая природа. Отличие обстоятельств, исключающих преступность деяния от
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния.
Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния, в силу их общественной полезности и обстоятельства,
исключающие преступность деяния, в силу их социальной приемлемости или допустимости.
Понятие необходимой обороны и ее значение для охраны личности и правопорядка.
Право на необходимую оборону. Условия правомерности необходимой обороны,
характеризующие общественно-опасное посягательство и защиту. Понятие мнимой обороны,
квалификация действий при мнимой обороне. Понятие превышения пределов необходимой
обороны и условия ответственности за причиненный при этом вред. Особенности
субъективной стороны преступления при превышении пределов необходимой обороны.
26. Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ) и ее отличие от необходимой обороны
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социальная и
правовая природа. Отличие обстоятельств, исключающих преступность деяния от
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния.
Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния, в силу их общественной полезности и обстоятельства,
исключающие преступность деяния, в силу их социальной приемлемости или допустимости.
Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Понятие превышения
пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней
необходимости.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
27. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК
РФ). Физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ)

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социальная и
правовая природа. Отличие обстоятельств, исключающих преступность деяния от
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния.
Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния, в силу их общественной полезности и обстоятельства,
исключающие преступность деяния, в силу их социальной приемлемости или допустимости.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия
правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании.
Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Применение должностными лицами правоохранительных органов физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия при задержании. Отличие причинения вреда
при задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны.
Понятие физического и психического принуждения. Виды физического и
психического принуждения. Особенности уголовной ответственности при физическом и
психическом принуждении. Соотношение с крайней необходимостью.
28. Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ). Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42
УК РФ)
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социальная и
правовая природа. Отличие обстоятельств, исключающих преступность деяния от
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния.
Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния, в силу их общественной полезности и обстоятельства,
исключающие преступность деяния, в силу их социальной приемлемости или допустимости.
Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска.
Понятие «достаточности» мер предотвращения. Непризнание риска обоснованным. Отличие
обоснованного риска от крайней необходимости.
Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности исполнения приказа
или распоряжения, влекущего причинение вреда. Субъект исполнения приказа или
распоряжения.
Ответственность за совершение преступления во исполнение заведомо незаконного
приказа или распоряжения.
Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения.
29. Понятие, признаки и цели наказания
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от других мер
государственного принуждения (административного, дисциплинарного, гражданскоправового). Разграничение наказаний и иных мер уголовно-правового характера.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости как основная цель
наказания. Исправление осужденного. Предупреждение совершения новых преступлений.
Превенция: общая и специальная.
30. Понятие и значение системы наказаний. Основные и дополнительные виды
наказаний. Принудительные работы (ст. 531 УК РФ)
Понятие и значение системы наказаний. Признаки системы наказаний.
Система наказания по действующему уголовному законодательству.
Классификация наказаний. Виды наказания, основные и дополнительные виды
наказания. Условия, порядок и пределы их применения.
Штраф. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы.
Ограничение по военной службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Арест.

Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок.
Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Принудительные работы (ст. 531 УК РФ). Сущность и порядок назначения
принудительных работ. Последствия уклонения от отбывания принудительных работ.
Ограничения в назначении принудительных работ.
31. Штраф (ст. 46 УК РФ). Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ)
Штраф как мера уголовного наказания (ст. 46 УК РФ), его сущность и порядок
применения. Размеры штрафа. Определение судом размера штрафа и порядка его уплаты.
Специфика назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания. Последствия
злостного уклонения от уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью (ст. 47 УК РФ). Основания и порядок применения. Специфика назначения
этого вида наказания в качестве дополнительного. Особенности исчисления срока отбывания
для данного вида наказания.
32. Обязательные работы (ст. 49 УК РФ). Исправительные работы (ст. 50 УК РФ)
Обязательные работы (ст. 49 УК РФ). Сущность, порядок назначения. Последствия
злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении
обязательных работ.
Исправительные работы (ст. 50 УК РФ). Содержание и порядок назначения
исправительных работ. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных
работ.
33. Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ)
Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ). Сущность и значение данной меры наказания.
Условия, сроки, порядок назначения. Последствия злостного уклонения от отбывания
ограничения свободы. Ограничения в назначении данного вида наказания.
34. Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ). Пожизненное лишение
свободы (ст. 57 УК РФ). Назначение осужденным к лишению свободы вида
исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ)
Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ). Понятие и сроки.
Виды исправительных учреждений для отбывания лишения свободы (ст. 58 УК РФ).
Назначение осуждённым к лишению свободы вида исправительного учреждения. Категории
осуждённых, которым отбывание наказания назначается в колонии-поселении,
исправительной колонии общего режима, исправительной колонии строгого режима, в
исправительной колонии особого режима, в тюрьме или воспитательной колонии.
Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК РФ). Ограничения в назначении
пожизненного лишения свободы.
35. Условное осуждение (ст.ст. 73, 74 УК РФ)
Понятие и значение условного осуждения. Юридическая природа условного
осуждения. Ограничения применения условного осуждения.
Основания применения условного осуждения.
Испытательный срок. Размер испытательного срока. Значение испытательного срока.
Возложение обязанностей на условно осужденного. Перечень обязанностей. Контроль
за исполнением обязанностей, их изменение.
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Основания
отмены и продления испытательного срока. Последствия отмены испытательного срока.

36. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от
уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности (ст. 761 УК РФ)
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Их правовые основания
и условия.
Освобождение в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной
ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности (ст. 761 УК РФ). Основания и условия такого освобождения.
37. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
(ст. 75 УК РФ). Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим (ст. 76 УК РФ)
Освобождение в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ). Основание и условия
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Специальные
виды освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
(ст. 76 УК РФ). Основание и условия освобождения в связи с примирением с потерпевшим.
38. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний,
применяемые к несовершеннолетним, и особенности их назначения
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
Лица,
признаваемые
несовершеннолетними в уголовном праве. Социально-психологические особенности
несовершеннолетних. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Особенности и порядок
назначения наказания несовершеннолетним. Обстоятельства, учитываемые при назначении
наказания несовершеннолетнему. Исправительное учреждение для несовершеннолетних,
осужденных к лишению свободы.
Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до достижения
восемнадцатилетнего возраста.
Применение
положений
об
уголовной
ответственности
и
наказании
несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
39. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ)
и уголовного наказания (ст. 92 УК РФ). Принудительные меры воспитательного
воздействия (ст. 91 УК РФ)
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
Лица,
признаваемые
несовершеннолетними в уголовном праве. Социально-психологические особенности
несовершеннолетних.
Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания.
Принудительные меры воспитательного воздействия, их понятие и юридическая
природа. Виды мер воспитательного воздействия. Основания, условия и порядок применения
принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание мер воспитательного
воздействия.
Последствия
систематического
неисполнения
несовершеннолетним
принудительных мер воспитательного воздействия.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности и освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания в
связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
40. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера

Понятие конфискации имущества. Правовая природа конфискации.
Порядок и условия конфискации имущества. Перечень имущества подлежащего
конфискации. Порядок и условия конфискации денежных средств или иного имущества
взамен предмета, подлежащего конфискации.
Соотношение конфискации и возмещения ущерба. Порядок и условия возмещения
причиненного вреда.
Модуль 3. Уголовное право часть Особенная.
Перечень и содержание тем (вопросов),
государственном экзамене.

выносимых

для

проверки

на

1. Понятие, признаки и виды убийства. Отграничение убийства от умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и от причинения смерти по неосторожности (ст.
109 УК РФ)
Понятие, признаки убийства. Жизнь как непосредственный объект убийства.
Определение начального и конечного моментов жизни. Объективные и субъективные
признаки состава убийства. Объективная сторона убийства. Совершение убийства путем
психического воздействия, путем бездействия. Субъект убийства. Возраст уголовной
ответственности за различные виды убийств. Субъективная сторона убийства.
Виды убийств. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК
РФ). Виды «простого убийства»: убийство из ревности; убийство из мести, возникшей на
почве личных отношений; убийство в ссоре или драке; убийство из сострадания по просьбе
потерпевшего; иные виды неквалифицированного убийства.
Убийство при отягчающих обстоятельствах (квалифицированные виды) (ч. 2 ст. 105 УК
РФ).
Убийство при смягчающих обстоятельствах (привилегированные виды). Убийство
матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Убийство, совершенное в состоянии
аффекта (ст. 107 УК РФ). Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление (ст. 108 УК РФ).
Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти
потерпевшему: от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и от причинения смерти по
неосторожности (ст. 109 УК РФ). Критерии установления содержания умысла на причинение
смерти.
2. Квалифицированные виды убийств, выделенные по объективным признакам (пп.
«а»–«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
Общая характеристика квалифицирующих признаков убийства. Классификация
квалифицирующих признаков убийства. Особенности уголовно-правовой оценки убийства
при наличии нескольких квалифицирующих признаков, возможности и пределы их
сочетания.
Убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Основание усиления
ответственности за данный вид убийства. Объективные и субъективные особенности
убийства двух или более лиц. Квалификация убийства одного лица и покушения на убийство
другого лица.
Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК). Основания
усиления ответственности. Особенности объекта преступления. Специальные потерпевшие
убийства. Понятие осуществления служебной деятельности и выполнения общественного
долга. Понятие близких лица, осуществлявшего служебную деятельность или выполнявшего
общественный долг. Отграничение этого убийства от посягательства на жизнь
государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), сотрудника
правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), лица, осуществляющего правосудие или

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ).
Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК
РФ). Основания усиления ответственности. Понятие малолетнего лица и беспомощного
состояния потерпевшего. Особенности квалификации убийства, сопряжённого с похищением
человека, отграничение данного вида убийства от похищения человека, повлекшего смерть
потерпевшего (ч. 3 ст. 126 УК РФ).
Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности
(п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Основания усиления ответственности. Понятие заведомой
осведомлённости виновного о беременности потерпевшей. Квалификация убийства при
фактической ошибке виновного относительно данного отягчающего обстоятельства и
ошибке в личности потерпевшей.
Убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105). Понятие особой
жестокости и формы ее выражения при совершении убийства. Объективные и субъективные
признаки убийства с особой жестокостью. Соотношение убийства, совершенного с особой
жестокостью, с убийством лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).
Убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК). Понятие
общеопасного способа. Субъективные признаки данного вида убийства. Квалификация
убийства, совершенного общеопасным способом, при котором причинен вред здоровью
других людей.
Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Основания усиления ответственности.
Особенности квалификации.
3. Квалифицированные виды убийств, выделенные по субъективным признакам (пп.
«е1», «з»–«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
Общая характеристика квалифицирующих признаков убийства. Классификация
квалифицирующих признаков убийства. Особенности уголовно-правовой оценки убийства
при наличии нескольких квалифицирующих признаков, возможности и пределы их
сочетания.
Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряжённое с разбоем,
вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Понятие «чисто корыстного»
убийства. Понятие убийства по найму. Соотношение убийства по найму, убийства,
сопряженного с разбоем, вымогательством или бандитизмом, с убийством из «корыстных
побуждений». Особенности умысла при совершении убийства, предусмотренного п. «з» ч. 2
ст. 105 УК РФ. Особенности квалификации убийства, сопряженного с разбоем,
вымогательством или бандитизмом.
Убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Основания усиления
ответственности. Понятие хулиганских побуждений при убийстве. Типичные ситуации,
квалифицируемые в судебной практике как убийства из хулиганских побуждений.
Обстоятельства, исключающие хулиганские побуждения. Особенности умысла при
совершении убийства из хулиганских побуждений. Отграничение убийства из хулиганских
побуждений от убийств, совершаемых по иным мотивам.
Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно
сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера (п.
«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Основания усиления ответственности. Особенности умысла.
Квалификация содеянного при совершении убийства с целью облегчить или скрыть другое
преступление с учетом совершения последнего. Соотношение убийства с целью скрыть
другое преступление или облегчить его совершение с убийствами, сопряжёнными с другими
преступлениями (пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Объективные и субъективные признаки
убийства, сопряженного с изнасилованием или насильственными действиями сексуального
характера.
Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении

какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Основания усиления
ответственности за данный вид убийства. Понятие мотивов политической, идеологической,
расовой, националь-ной, религиозной ненависти или вражды, ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы. Возможности сочетания его с иными мотивами и
целями, имеющими значение для квалификации убийства. Особенности умысла.
Убийство по мотиву кровной мести (п. «е-1» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Потерпевший и
субъект такого убийства. Понятие мотива кровной мести. Отграничение убийства по мотиву
кровной мести от убийств из мести, возникшей на почве личных отношений.
Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105
УК). Основания усиления ответственности. Мотивы такого убийства. Возможности
сочетания цели использования органов или тканей потерпевшего с мотивами, имеющими
значение для квалификации.
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ)
Основания смягчения ответственности.
Разновидности убийства, подпадающие под ст. 106 УК РФ.
Понятие потерпевшего такого убийства. Отграничение убийства, предусмотренного ст.
106 УК РФ, от «простого» убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и от незаконного производства
аборта (ст. 123 УК РФ).
Объективная сторона убийства.
Субъект убийства.
Субъективные признаки убийства матерью новорожденного ребенка. Ответственность
лиц, участвовавших вместе с матерью в убийстве новорожденного ребенка.
Конкуренция ст. 106 и ч. 2 ст. 105 УК РФ.
4.

5. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Его отграничение
от убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108
УК РФ)
Основания смягчения ответственности. Понятие состояния внезапно возникшего
сильного душевного волнения (физиологического аффекта), признаки физиологического
аффекта. Различие физиологического и патологического аффекта.
Характеристика
специального
потерпевшего
и
оснований
возникновения
физиологического аффекта применительно к ст. 107 УК РФ.
Субъективные признаки убийства в состоянии аффекта.
Убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта (ч. 2 ст. 107 УК РФ).
Квалификация убийства при одновременном наличии смягчающих обстоятельств,
предусмотренных ст.107 УК РФ, и отягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст.105
УК РФ.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК).
Понятие превышения пределов необходимой обороны Субъективные признаки данного вида
убийства.
Конкуренция ст.ст. 108 и 107 УК РФ. Квалификация убийства при одновременном
наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных и ст. 107, и ст. 108 УК РФ.
6. Понятие и виды вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(ст. 111 УК РФ). Его отграничение от покушения на убийство и причинения смерти по
неосторожности (ст. 109 УК РФ)
Понятие и виды вреда здоровью.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Понятие тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие тяжкого вреда здоровью, не опасного для
жизни, но являющегося тяжким по последствиям.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава.
Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
потерпевшего, от
убийства или причинения смерти по неосторожности. Критерии
установления содержания умысла на причинение смерти.

Побои (ст. 116 УК РФ) и истязание (ст. 117 УК РФ)
Побои (ст. 116 УК РФ). Объект побоев. Объективная сторона. Понятия «побоев» и
«иных
насильственных
действий».
Особенности
квалификации
преступления,
предусмотренного ст. 116 УК РФ. Отличие от побоев иных преступлений против здоровья
человека.
Характеристика квалифицирующих признаков состава преступления.
Истязание (ст. 117 УК РФ). Объект. Объективная сторона истязания Понятия
«систематического нанесения побоев», иных насильственных действий, «физических и
психических страданий». Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст.
117 УК РФ. Отличие истязания от побоев, иных преступлений против здоровья человека.
Характеристика квалифицирующих признаков состава преступления. Понятие
«пытки».
7.

Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). Отграничение от убийства
Характеристика состава. Особенности объекта, потерпевшего, объективной стороны,
субъекта.
Соотношение этого преступления с убийством (ст. 105 УК РФ), причинением смерти
по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
8.

9. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Соотношение с незаконным лишением
свободы (ст. 127 УК РФ) и захватом заложника (ст. 206 УК РФ).
Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Объект, потерпевший. Объективные признаки
этого состава преступления. Момент окончания похищения. Субъективные признаки.
Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков состава.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно
освободившего похищенного.
Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Характеристика основного состава.
Отличие незаконного лишения свободы от похищения человека по объективной стороне,
субъективным признакам.
Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Характеристика основного состава преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, освободившего заложника
(Примечание). Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения
свободы по объекту, потерпевшему, объективной и субъективной стороне. Отличие в
условиях освобождения от уголовной ответственности лица, освободившего заложника от
условий, предусмотренных в примечании к ст. 126 УК РФ.
10. Торговля людьми (ст. 1271 УК РФ)
Характеристика основного состава. Объект, объективная и субъективная стороны.
Понятие «эксплуатации человека».
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава.
Условия освобождения от уголовной ответственности (Примечание).
11. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Соотношение с насильственными действиями
сексуального характера (ст. 132 УК РФ)
Изнасилование как одно из наиболее опасных преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы женщины (ст. 131 УК РФ). Характеристика
основного состава изнасилования. Объект. Понятие половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Объективная сторона. Понятия «полового сношения», «насилия»,
«угрозы его применения», «беспомощного состояния». Субъект и субъективная сторона.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки изнасилования. Примечание к
ст. 131 УК РФ.
Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Их виды.
Объективные и субъективные признаки состава. Отграничение от изнасилования.

12. Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Соотношение с нарушением
требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ)
Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Объект состава преступления.
Понятие потерпевшего. Объективная сторона. Понятие требований охраны труда
(Примечание).
Субъективная
сторона.
Субъект.
Квалифицирующий
и
особо
квалифицирующий признаки.
Отграничение от смежных составов преступлений (ст.ст. 215–217, 219 УК РФ).
13. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и в
совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). Розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 1511 УК РФ)
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ).
Характеристика основного состава. Объект и потерпевший. Объективная сторона. Способы
совершения преступления. Момент окончания преступления. Субъект.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151
УК РФ). Характеристика основного состава. Виды антиобщественных действий. Понятия
«алкогольной и спиртосодержащей продукции», «одурманивающих веществ», «занятия
бродяжничеством или попрошайничеством». Момент окончания преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. Примечание.
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151 1 УК РФ).
Характеристика состава. Особенности объективной и субъективной сторон преступления.
Примечание.
14. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищений
Общее понятие хищения. Объект хищения. Предмет хищения и его признаки.
Объективные признаки хищения: обобщенная характеристика действия, противоправность и
безвозмездность завладения имуществом. Характер преступных последствий при хищении.
Значение размера хищения, критерии его оценки. Мелкое хищение (Ст. 7.27 КоАП РФ).
Момент окончания преступления. Субъективные признаки хищения. Понятие корыстной
цели.
Формы и виды хищений. Критерии выделения форм и видов хищений.
Формы хищений: 1) кража (ст. 158 УК РФ), 2) простой ненасильственный грабеж (ч. 1
ст. 161 УК РФ), 3) мошенничество (ст. 159 УК РФ), 4) присвоение, 5) растрата (ст. 160 УК
РФ); 6) насильственный грабеж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), 7) разбой (ст. 162 УК РФ).
Виды хищений: 1) мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ); 2) простое хищение (основной
состав хищений); 3) хищение, причинившее значительный ущерб собственнику имущества
или законному владельцу (квалифицированный вид хищений); 4) хищение в крупном
размере (особо квалифицированный вид); 5) хищение в особо крупном размере (особо
квалифицированный вид); 6) хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК
РФ).
15. Кража (ст. 158 УК РФ). Отграничение кражи от грабежа (ст. 161 УК РФ),
мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ)
Объект и предмет, объективная сторона кражи. Объективные и субъективные
критерии тайного способа завладения имуществом. Субъективные признаки.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. Примечания.
Отграничение кражи от смежных составов: грабежа (ст. 161 УК РФ), мошенничества
(ст. 159 УК РФ), присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ).
16. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Соотношение со специальными
видами
мошенничества (ст. 1591–1596 УК РФ). Отграничение мошенничества от причинения
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ)
Объект и предмет, объективная сторона. Обман как способ мошенничества.
Содержание и формы мошеннического обмана. Злоупотребление доверием. Субъективные

признаки.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества.
Соотношение со специальными
видами мошенничества: Мошенничество в сфере
кредитования (ст. 1591 УК РФ). Мошенничество при получении выплат (ст. 159 2 УК РФ).
Мошенничество с использованием платежных карт (ст. 1593 УК РФ). Мошенничество в
сфере предпринимательской деятельности (ст. 1594 УК РФ). Мошенничество в сфере
страхования (ст. 1595 УК РФ). Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 1596
УК РФ).
Отграничение мошенничества от смежных преступлений: от причинения
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165
УК РФ). Характеристика основного состава. Особенности предмета и объективной стороны
состава преступления. Особенности и размер ущерба. Отграничение от мошенничества.
17. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Отграничение от злоупотребления
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), злоупотребления полномочиями лицом,
осуществляющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст.
201 УК РФ)
Объект и предмет. Понятие вверенного имущества. Характеристика объективной
стороны. Признаки и момент окончания присвоения. Признаки и момент окончания
растраты. Особенности субъекта преступления. Субъективная сторона.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Отграничение присвоения и растраты, совершенных лицом с использованием своего
служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) от смежных преступлений: от злоупотребления
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), злоупотребления полномочиями лицом,
осуществляющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 201
УК РФ)
18. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Отграничение грабежа от кражи (ст. 158 УК РФ), разбоя
(ст. 162 УК РФ), вымогательства (ст. 163 УК РФ)
Характеристика основного состава. Объективные и субъективные критерии открытого
способа завладения имуществом.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Понятие насилия не опасного
для жизни и здоровья и угрозы применения такого насилия.
Отграничение от смежных составов: от кражи (ст. 158 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ),
вымогательства (ст. 163 УК РФ).
19. Разбой (ст. 162 УК РФ). Отграничение разбоя от грабежа (ст. 161 УК РФ) и
вымогательства (ст. 163 УК РФ)
Объект и предмет. Характеристика объективной стороны. Понятие насилия опасного
для жизни и здоровья и его угрозы. Момент окончания разбоя. Субъективные признаки.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Отграничение разбоя от смежных преступлений: от грабежа (ст. 161 УК РФ) и
вымогательства (ст. 163 УК РФ).
20. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Отграничение вымогательства от принуждения
к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ)
Объективные и субъективные признаки (ст. 163 УК РФ).
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки вымогательства.
Отграничение от смежных составов: от принуждения к совершению сделки или к
отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
21. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения (ст. 166 УК РФ). Отграничение от хищения
Характеристика основного состава. Объект и предмет. Понятие иного транспортного
средства. Объективная сторона. Момент окончания преступления. Субъект. Особенности

субъективной стороны.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Отграничение от хищений транспортных средств.
22. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167 УК РФ).
Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 168 УК РФ)
Некорыстные преступления против собственности.
Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).
Характеристика основного состава. Размер ущерба. Квалифицирующие признаки состава.
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).
Способы и размер ущерба.
23. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица (ст. 194 УК РФ)
Преступления в сфере финансовой деятельности государства.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица (ст. 194 УК РФ). Характеристика основного состава преступления.
Понятие таможенных платежей. Размер ущерба. Квалифицирующие
и особо
квалифицирующие признаки состава преступления. Примечание.
24. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) и с
организации (ст. 199 УК РФ)
Преступления в сфере финансовой деятельности государства.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий признак состава
преступления. Примечания.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие признаки состава
преступления. Примечание.
25. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма (ст. 207 УК РФ)
Преступления против основ общественной безопасности.
Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Формы террористического акта. Квалифицированный и особо
квалифицированный составы. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
участвовавшего в подготовке террористического акта (Примечание).
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Характеристика
основного состава. Характеристика квалифицирующих признаков. Понятие крупного ущерба
(Примечание).
26. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Отграничение от организации незаконного
вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ)
Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Признаки банды. Формы бандитизма. Квалифицированный
состав бандитизма. Субъективные признаки состава.
Отграничение от организации незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК
РФ): Признаки вооруженного формирования. Формы этого преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в незаконном
вооруженном формировании. Особенности квалификации составов преступлений,
предусмотренных ст.ст. 209 и 208 УК РФ.
27. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем
(ней) (ст. 210 УК РФ)
Признаки преступного сообщества (преступной организации). Формы этого
преступления. Субъективные признаки состава. Квалифицированные составы преступления.

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно прекратившего
участие в преступном сообществе (преступной организации) (Примечание).
28. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ)
Понятие массовых беспорядков. Формы данного преступления. Формы преступления,
предусмотренные ч. 1, ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 212 УК РФ. Условия освобождения лица от
уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 212 УК РФ
(Примечание).
Соотношение массовых беспорядков и преступлений против жизни и здоровья.
29. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Вандализм (ст. 214 УК РФ)
Преступления против общественного порядка.
Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Характеристика основного состава преступления, виды
хулиганства. Квалифицированные составы хулиганства. Соотношение хулиганства и
преступлений против жизни и здоровья.
Вандализм (ст. 214 УК РФ). Понятие вандализма. Характеристика основного состава
преступления. Квалифицированные составы вандализма.
30. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (ст. 226 УК РФ)
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными
предметами.
Объект и предмет преступления. Характеристика основного состава преступления.
Понятие и формы такого хищения, понятие признаки вымогательства.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава.
31. 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 (ст. 228 УК РФ)
Преступления против здоровья населения.
Предмет данного преступления. Характеристика признаков предмета: физического,
медицинского, юридического и социального. Понятие и признаки наркотических средств,
психотропных веществ, растений и частей растений, содержащих наркотические средства и
психотропные вещества, аналогов наркотических средств и психотропных веществ.
Характеристика объективной стороны состава преступления. Понятие незаконности
действий, предусмотренных объективной стороной. Понятие приобретения, отграничение
его от хищения. Понятие хранения. Понятие перевозки, отграничение его от хранения.
Понятие изготовления и переработки, разграничение их между собой и отграничение от
приведения в состояние годное для употребления.
Субъект и признаки субъективной стороны.
Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное
преступление.
32. 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 (ст. 2281 УК
РФ)
Преступления против здоровья населения.
Предмет данного преступления. Характеристика признаков предмета: физического,
медицинского, юридического и социального. Понятие и признаки наркотических средств,
психотропных веществ, растений и частей растений, содержащих наркотические средства и

психотропные вещества, аналогов наркотических средств и психотропных веществ.
Характеристика объективной стороны состава преступления. Понятие производства,
пересылки, сбыта. Момент их окончания. Квалификация неоконченного сбыта. Понятие
соучастия в сбыте, отличие от соучастия в приобретении.
Субъект и признаки субъективной стороны.
Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава.
33. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
(ст. 264 УК РФ). Соотношение с нарушением правил, обеспечивающих безопасную
работу транспорта (ст. 268 УК РФ)
Преступления, посягающие на безопасность пользования транспортными средствами.
Характеристика объекта, объективной и субъективной сторон состава. Субъект
преступления. Понятия других механических транспортных средств; лица, находящегося в
состоянии опьянения.
Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки состава.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ).
Характеристика объективных признаков. Содержание субъективной стороны. Признаки
субъекта. Соотношение составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 264 и 268 УК РФ
34. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Отграничение от
злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ)
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Характеристика
объекта, объективной и субъективной сторон состава преступления. Субъект преступления.
Понятие и признаки должностного лица.
Квалифицированный и особо квалифицированный виды злоупотребления
должностными полномочиями.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Характеристика объекта,
объективной и субъективной сторон состава преступления. Субъект преступления. Понятие
лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации
(Примечание 1).
Квалифицированный состав злоупотребления полномочиями.
35. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Характеристика объекта,
объективной и субъективной сторон состава преступления. Субъект преступления. Понятие
и признаки должностного лица.
Квалифицированный и особо квалифицированный виды злоупотребления
должностными полномочиями.
Отличие от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
36. Получение взятки (ст. 290 УК РФ)
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
Объект и предмет преступления. Характеристика объективной и субъективной сторон
состава преступления. Субъект состава преступления. Понятие и признаки должностного
лица.
Квалифицированный и особо квалифицированные виды получения взятки.
Примечания.
37. Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Посредничество во взяточничестве (ст. 291¹ УК РФ)

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Характеристика основного состава. Объект, предмет,
объективная сторона, субъект преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки состава преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
давшего взятку.
Посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Соотношение с
соучастием в даче и получении взятки.
Обещание или предложение посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 2911 УК РФ).
38. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ)
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
Объект, предмет состава преступления. Понятие официального документа.
Объективная сторона. Виды подлога. Признаки субъективной стороны состава. Субъект
служебного подлога. Понятие и признаки должностного лица.
Квалифицированный состав.
Соотношение с незаконной выдачей паспорта гражданина Российской Федерации, а
равно внесением заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное
приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 2921 УК РФ).
39. Халатность (ст. 293 УК РФ)
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
Объект состава преступления. Объективная сторона. Характеристика деяния,
общественно опасных последний. Особенности субъективной стороны состава. Субъект
халатности. Понятие и признаки должностного лица.
Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступления.
40. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Соотношение со служебным подлогом (ст.
292 УК РФ)
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной
документации.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Объект и предмет состава преступления.
Понятие официального документа, предоставляющего права или освобождающего от
обязанностей. Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава.
Использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Соотношение составов преступлений, предусмотренных чч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ.
Соотношение со служебным подлогом (ст. 292 УК РФ). Субъект служебного подлога.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Подготовка к государственному экзамену по теории государства и права
Государственный экзамен по теории государства и права (модуль 1) определяет
уровень усвоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей программой
дисциплины «Теория государства и права», и охватывает все содержание данной
дисциплины.
Государственный экзамен является итоговым аттестационным испытанием,
свидетельствующим о наличии у выпускника необходимых знаний, умений и навыков в

области обобщения, анализа, в том числе сравнительно-правового, и реализации теоретикометодологических положений в области теории государства и права.
Целями государственного экзамена является:
оценка теоретических знаний, практических умений и навыков;
проверка и подтверждение уровня подготовки выпускника к профессиональной
деятельности.
Государственный экзамен проводится в форме устных, развёрнутых ответов на два
вопроса экзаменационного билета и дополнительных вопросов членов экзаменационной
комиссии.
При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо
систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт,
приобретённый в период прохождения практик.
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с
перечнем вопросов государственного экзамена. Далее необходимо изучить списки
рекомендованной литературы, просмотреть библиотечные каталоги, специальные
библиографические справочники. При подготовке к государственному экзамену необходимо
обращать внимание на изменения, которые произошли в текущем законодательстве,
увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня.
Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние номера
юридических журналов, в которых печатается перечень статей, опубликованных в минувшем
году в журналах. Библиографические указатели приводятся и в некоторых монографиях, из
которых можно выбрать относящиеся к теме вопроса. При подготовке целесообразно делать
выписки и записи на отдельных листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы.
При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо
систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт,
приобретённый в период прохождения, предусмотренных учёным планом практик.
Ответ студента на государственном экзамене по теории государства и права должен
отражать:
знание студентом специальной литературы по вопросам экзаменационного билета
и основных научных подходов по данной проблеме;
анализ юридических норм и правовых отношений, касающихся предмета
вопросов;
анализ судебной и административной практики;
обоснование студентом собственного мнения по дискуссионным вопросам
экзаменационного билета;
прогнозы будущего состояния характеризуемых государственно-правовых
явлений и процессов;
предложения по совершенствованию институтов права и государства в аспекте
вопросов экзаменационного билета.
2.3. Критерии выставления оценок на государственных экзаменах и порядок
проведения экзаменов
2.3.1 Критерии выставления оценок и порядок проведения государственного экзамена
по теории государства и права (Модуль 1)
2.3.1.1 Критерии выставления оценок на государственном экзамене по теории
государства и права
Оценка «отлично» выставляется студентам, если:
дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;

показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно
раскрыты основные положения;
ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности;
ответ изложен научным грамотным языком;
на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные ответы;
обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами
из жизни, показывает систематический характер знаний;
проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании
учебно-программного материала.
Оценка «хорошо» выставляется студентам, если:
дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, но были допущены
неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат;
показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала;
ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности;
ответ изложен научным грамотным языком;
на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно
аргументированные ответы;
обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами
из жизни, показывает систематический характер знаний.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, если:
дан неполный ответ на поставленный вопрос;
логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения;
при изложении теоретического материала допущены ошибки (касающиеся
фактов, понятий, персоналий);
в ответе не присутствуют доказательные выводы;
на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути проблемы
ответы
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, если:
дан неполный ответ на поставленный вопрос;
логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения;
при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки
(касающиеся фактов, понятий, персоналий);
в ответе отсутствуют выводы;
речь неграмотная;
обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает
неверные ответы.
2.3.1.2. Порядок проведения государственного экзамена по теории государства и
права
Государственный экзамен проводится в устной форме. Обучающиеся получают
экзаменационный билет, содержащий два вопроса, составленные в соответствии с
утвержденной программой ГИА.
Обучающийся может пользоваться программой государственного экзамена.
При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу
на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью факультета. На подготовку к ответу
студенту предоставляется не менее 45 минут.
Во время проведения государственного экзамена обучающиеся, не должны общаться
друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории.

Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не
завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае
секретарь ГЭК составляет акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный
экзамен (выбрав билет отказывается от подготовки и сдачи государственного экзамена и
досрочно покидает аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно».
После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее
председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы
программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов
комиссии отводится не более 30 минут.
После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем
ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе.
По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у
председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки
сформированности компетенций на каждого выпускника.
Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа
выпускника на государственном экзамене.
2.3.2 Критерии выставления оценок и порядок проведения государственного экзамена
по уголовному праву (Модули 2, 3)
2.3.2.1 Критерии выставления оценок на государственном экзамене по уголовному
праву
Оценка «отлично» выставляется выпускникам, показавшим:
глубокое знание теоретической части вопроса, в том числе дополнительной
литературы;
способность квалифицированно толковать законы и другие нормативные
правовые акты;
умение проиллюстрировать изложение вопроса практическими примерами,
например, способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства; применять нормы материального и процессуального права в конкретных
ситуациях, реализовывать нормы; давать квалифицированные юридические заключения;
творческие способности в понимании, изложении вопроса;
полно и подробно ответившим на вопросы билета и вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии.
Оценка «отлично» выставляется, если минимум два вопроса билета (из трёх) имеют
полные и правильные ответы, а один вопрос раскрыт неполно, с незначительными
неточностями; студентом дано правильное решение практических вопросов, или
обоснование решения их правильное, но конечный результат неверный.
Оценка «хорошо» выставляется выпускникам, показавшим:
глубокое знание теоретической части курса;
знание основной литературы, рекомендованной программами дисциплин;
стабильный характер знаний и способность к их самостоятельному восполнению
и обновлению в ходе практической деятельности;
способность квалифицированно толковать законы и другие нормативные
правовые акты;
умение проиллюстрировать изложение вопроса практическими примерами,
например,
способность
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства; применять нормы материального и процессуального права в конкретных
ситуациях, реализовывать нормы; давать квалифицированные юридические заключения;

Оценка «хорошо» выставляется, если минимум два вопроса задания (из трёх)
имеют полные и правильные ответы, а один вопрос раскрыт неполно, с ошибками;
предложившим неправильное решение практических вопросов и (или) неправильное
обоснование их решения либо начавшим правильное решение, но не с умевшим довести его
до конца; ответившим на все вопросы билета и членов государственной экзаменационной
комиссии, но допустившим при ответах, ошибки, указывающие на наличие
несистематичности и пробелов в знаниях.
Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускникам, показавшим:
знание основных положений теории при наличии существенных пробелов в
деталях;
умение проиллюстрировать изложение вопроса практическими примерами,
например, способность
квалифицировать факты и обстоятельства; применять нормы
материального права в конкретных ситуациях, реализовывать нормы; давать юридические
заключения, но испытывающим существенные затруднения при практическом применении
теории;
знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для
предстоящей работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если минимум два вопроса задания (из
трёх) имеют полные ответы, а на один вопрос нет ответа; либо один вопрос билета имеет
полный ответ, а два вопроса охарактеризованы неполно или неточно; если студент
испытывает существенные затруднения при ответе на практические вопросы, дал
неправильное решение или обоснование их решения либо допустил существенные ошибки в
решении; если допущены существенные ошибки при ответах на вопросы билетов и
теоретические вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; однако
студент в целом показал знание основного учебно-программного материала в объёме,
необходимом для предстоящей работы, продемонстрировал умение квалифицировать факты
и обстоятельства, применять нормы материального и процессуального права в конкретных
ситуациях.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в целом качество ответа
свидетельствует о том, что выпускник не может приступить к практической работе без
дополнительной подготовки, в частности:
показал существенные пробелы в знании основных положений теории уголовного
права;
не владеет терминологией уголовного права;
не смог воспроизвести и (или) дать оценку и правильное толкование содержанию
норм уголовного закона и других нормативных правовых актов;
не дал правильного решения при ответе на практические вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии, то есть не обладает умением юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ответил на два вопроса
(из трёх) билета и дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии.
Использование выпускником средств связи, заранее подготовленных письменных
материалов, консультирование с другими студентами во время государственного экзамена
являются основанием для его удаления с экзамена с выставлением оценки
«неудовлетворительно».
2.3.2.2 Порядок проведения государственного экзамена
по уголовному праву
Государственный
экзамен
проводится
в
устной
форме.
При проведении государственного экзамена выпускники получают экзаменационные
билеты, содержащие три вопроса, составленные в соответствии с программой
государственной итоговой аттестации.

Обучающийся может пользоваться программой государственного экзамена.
При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу
на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью факультета. На подготовку к ответу
студенту предоставляется не менее 45 минут.
Во время проведения государственного экзамена обучающиеся, не должны общаться
друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории.
Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не
завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае
секретарь ГЭК составляет акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный
экзамен (выбрав билет отказывается от подготовки и сдачи государственного экзамена и
досрочно покидает аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно».
После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее
председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы
программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов
комиссии отводится не более 30 минут.
После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем
ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе.
По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у
председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки
сформированности компетенций на каждого выпускника.
Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа
выпускника на государственном экзамене.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по теории
государства и права
1.
Теория государства и права: предмет, структура и методы.
2.
Юридическая ответственность: понятие, виды, основания, презумпции.
3. Место теории государства и права в системе юридических наук .
4.Механизм правового регулирования: понятие и структура.
5.Сравнительное право: предмет, структура, функции.
6.Пробелы в праве и способы их восполнения. Институт аналогии и юридические границы
применения.
7.Власть и социальные нормы архаичных обществ. Исторические формы и методы
регулирования.
8.Правонарушение: понятие, виды, состав.
9. Основания возникновения государства. Генезис исторических форм государственности.
10.
Толкование права: понятие, виды и способы. Правовая герменевтика.
11.
Теории происхождения государства: история и современное состояние.
12.
Правопорядок: понятие, признаки и виды.
13.Понятие государства. Основные концепции понимания государства.
14.Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и классификация.
15.Типология государств: формационная и цивилизационная.
16. Применение права: понятие, объекты, стадии. Акты применения права.
17. Понятие власть. Соотношение понятий публичная, политическая, государственная
власть.
18.
Понятие и формы реализации права.
19.
Форма государства: понятие и виды.
20.
Публичное и частное право.

21.Формы правления: понятие и виды.
22.Система права и система законодательства.
23.Формы территориального устройства: понятие и виды. Конфедерация.
24.Предмет и метод правового регулирования.
25.Политический режим: понятие и виды.
26.
Источники права: понятие и виды.
27.Государственная власть: понятие и виды.
30.
Правовая система: понятие и типология.
31.
Политическая система: понятие, элементы, функции
32.
Романо-германская правовая семья.
33.
Понятие права. Основные концепции понимания права.
34.
Правовое государство: понятие и условия формирования.
35.
Норма права: понятие и классификация. Нормы-дефиниции и нормы-предписания:
общее и особенное.
36.
Современное конституционно-демократическое государство: понятие и структура.
37.
Правоотношение: понятие и классификация.
38.
Функции государства: понятие и классификация.
39.
Юридические факты: понятие и классификация.
40.
Социальное государство: понятие и условия формирования
41.
Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
42.
Понятие правомерное поведение. Объективная и субъективная сторона. Девиантное
поведение.
43.
Юридическая техника: понятие и виды.
44.
Пределы действия нормативных правовых актов.
45.
Теории происхождения права: история и современное состояние.
46.
Юридико-технические категории: правовые аксиомы, презумпции, фикции,
преюдиции.
47.
Англо-саксонская правовая семья. Соотношение понятий общее право, прецедентное
право, судебное право.
48.
Права человека: понятие и классификация.
49.
Семья религиозного права.
50.
Социальное назначение и функции права.
51.
Семья традиционного права.
52.
Правовая культура и правосознание.
53.
Ценность права. Правовая аксиология.
54.
Гражданское общество и правовое государство
55.
Государство и право в условиях глобализации.
56.
Концепция поколений прав человека: исторические версии и современность
57.
Правовой нигилизм: понятие, причины и формы.
58.
Современные модели социального государства.
59.
Междисциплинарные связи теории государства и права в системе социальных наук.
60.
Традиционное и современное государство: общее и особенное в системах организации
публичной власти.
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по

уголовному

праву
1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права РФ. Соотношение
уголовного права с другими отраслями права.
2. Принципы уголовного права РФ.
3. Структура нормы уголовного права и статьи Особенной частей УК. Виды
диспозиций и санкций норм Особенной части УК.
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.

5. Действие уголовного закона в пространстве (принцип территориальности, принцип
гражданства, универсальный принцип, реальный принцип). Выдача лиц, совершивших
преступление.
6. Понятие, виды и значение толкования уголовного закона.
7. Понятие и признаки преступления. Отграничение преступления от иных видов
правонарушений. Малозначительность деяния.
8. Законодательная классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение.
9. Уголовная ответственность: понятие, содержание, возникновение, реализация и
прекращение. Уголовное правоотношение: понятие, структура, соотношение с уголовной
ответственностью.
10. Понятие состава преступления и его юридическое значение. Соотношение
понятий преступления и состава преступления.
11. Элементы и признаки состава преступления. Факультативные признаки состава
преступления и их уголовно-правовое значение.
12. Виды составов преступления и критерии их классификации.
13. Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления
по «вертикали» и по «горизонтали». Предмет преступления. Потерпевший в уголовном
праве.
14. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы и значение. Условия
привлечения лица к уголовной ответственности за бездействие.
15. Общественно опасные последствия: понятие, виды и значение.
16. Понятие, критерии и значение причинной связи.
17. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их троякое
значение.
18. Понятие вины. Содержание, форма, социальная сущность и степень вины.
19. Умысел и его виды (законодательная и теоретические классификации).
20. Неосторожность и ее виды.
21. Преступления с двумя формами вины.
22. Невиновное причинение вреда и его разновидности (ст. 28 УК).
23. Мотив и цель: понятие, классификация и значение.
24. Понятие, виды и уголовно-правовое значение субъективной ошибки.
25. Понятие, признаки и значение субъекта преступления.
26. Возрастной признак субъекта преступления. Правила установления возраста
субъекта. «Возрастная невменяемость»: понятие, критерии, уголовно-правовое значение (ч. 3
ст. 20 УК).
27. Понятие, критерии и значение невменяемости. Уголовная ответственность лиц с
психическим расстройством, не исключающим вменяемости (ст. 22 УК).
28. Специальный субъект преступления и его значение.
29. Понятие, виды и значение стадий совершения преступлений. Понятие и виды
неоконченного преступления. Определение момента окончания преступления.
30. Приготовление к преступлению: понятие, квалификация и наказуемость. Отличие
от покушения на преступление. Уголовная ответственность за приготовление к
преступлению.
31. Покушение на преступление: понятие, квалификация и наказуемость. Виды
покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению.
32. Понятие, признаки и значение добровольного отказа от преступления. Отличие
добровольного отказа от преступления от деятельного раскаяния. Особенности
добровольного отказа соучастников. Особенности добровольного отказа при оконченном
покушении.
33. Понятие, признаки и значение соучастия.
34. Виды соучастников.
35. Формы соучастия и их влияние на квалификацию преступления.

36. Основание ответственности соучастников. Пределы вменения соучастникам
объективных и субъективных признаков. Назначение наказания за преступление,
совершенное в соучастии.
37. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя.
38. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. Понятие и уголовноправовое значение неудавшегося соучастия.
39. Понятие, виды и значение совокупности преступлений. Отграничение идеальной
совокупности от конкуренции уголовно-правовых норм.
40. Понятие и значение рецидива преступления. Виды рецидива (законодательная и
теоретические классификации).
41. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их виды и значение.
42. Необходимая оборона: понятие и условия правомерности.
43. Понятие и значение мнимой обороны. Превышение пределов необходимой
обороны. Провокация обороны.
44. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Отличие от
необходимой обороны и крайней необходимости.
45. Крайняя необходимость: понятие и условия правомерности. Отличие от
необходимой обороны.
46. Физическое или психическое принуждение: понятие и условия правомерности.
47. Понятие и условия правомерности обоснованного риска. Необоснованный риск.
48. Понятие и признаки наказания.
49. Цели наказания.
50. Система наказаний: понятие, виды и значение. Законодательная и теоретические
классификации видов наказаний.
51. Штраф. Злостное уклонение от уплаты штрафа.
52. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
53. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина или
государственных наград.
54. Обязательные работы.
55. Исправительные работы. Ответственность за злостное уклонение от отбывания
исправительных работ.
56. Ограничение по военной службе. Содержание в дисциплинарной воинской части.
57. Ограничение свободы. Принудительные работы. Арест.
58. Лишение свободы на определенный срок: понятие, содержание и значение. Виды и
порядок назначения исправительных учреждений.
59. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь.
60. Общие начала назначения наказания.
61. Обстоятельства, смягчающие наказание (ст. 61 УК).
62. Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК).
63. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 62 УК).
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64
УК).
64. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении.
65. Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 УК).
66. Назначение наказания по совокупности преступлений.
67. Назначение наказаний по совокупности приговоров.
68. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление
испытательного срока.
69. Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной ответственности.
Виды освобождения от уголовной ответственности и их классификация.
70. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
(ст. 75 УК).

71. Освобождение от уголовной ответственности с связи с примирением с
потерпевшим (ст. 76 УК).
72. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности.
73. Понятие и юридическая природа освобождения от наказания. Виды освобождения
от наказания и их классификация. Отличие от освобождения от уголовной ответственности.
74. Условно-досрочное освобождение от наказания.
75. Замена неотбытой части наказания более мягким видом.
76. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
77. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
78. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным
наркоманией.
79. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного
приговора.
80. Амнистия и помилование.
81. Судимость: понятие, сроки погашения. Снятие судимости.
82. Понятие и значение несовершеннолетнего в уголовном праве. Виды наказаний,
применяемых к несовершеннолетним, и порядок их назначения.
83. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды, основания и
порядок применения.
84. Иные меры уголовно-правового характера.
85. Понятие, предмет, метод, система и значение Особенной части уголовного права.
86. Квалификация преступлений: понятие, принципы, этапы и значение.
87. Убийство при смягчающих обстоятельствах.
88. Убийство при отягчающих обстоятельствах.
89. Причинение тяжкого вреда здоровью.
90. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью.
91. Побои. Истязание.
92. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией.
93. Незаконное производство аборта.
94. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
95. Похищение человека. Незаконное лишение свободы.
96. Торговля людьми. Использование рабского труда.
97. Клевета.
98. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
99. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не
достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия.
100. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека
и гражданина.
101. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
102. Нарушение правил охраны труда.
103. Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав.
104. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или
антиобщественных действий.
105. Кража.
106. Мошенничество.
107. Присвоение или растрата.
108. Грабеж.
109. Разбой.
110. Вымогательство.
111. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
112. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Отличие от мошенничества.

113. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения (угон).
114. Уничтожение или повреждение имущества.
115. Незаконное предпринимательство.
116. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем.
117. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности.
118. Преступления, связанные с обращением ценных бумаг.
119. Фальсификация решений хозяйственных обществ.
120. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг,
кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
121. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
122. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство.
Фиктивное банкротство.
123. Уклонение от уплаты налогов и сборов.
124. Коммерческий подкуп.
125. Террористический акт.
126. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
127. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
128. Бандитизм.
129. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в
нем (ней).
130. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава.
131. Массовые беспорядки.
132. Хулиганство. Вандализм.
133. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, при ведении
горных, строительных или иных работ.
134. Преступления, связанные с незаконным оборотом, изготовлением и хищением
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
135. Пиратство.
136. Незаконный оборот, хищение либо вымогательство наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также растений, их содержащих.
137. Вовлечение или организация занятия проституцией.
138. Преступные действия, связанные с порнографическими материалами или
предметами.
139. Общая характеристика экологических преступлений (понятие, признаки и виды).
Загрязнение вод. Незаконная охота. Незаконная добыча (вылов) водных биологических
ресурсов
140. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
141. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
142. Государственная измена. Шпионаж.
143. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
144. Насильственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный
мятеж.
145. Диверсия.
146. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства.
147. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Организация экстремистского сообщества или деятельности экстремистской организации.

148. Посягательства на сохранность государственной тайны.
149. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных
полномочий.
150. Получение взятки.
151. Дача взятки.
152. Служебный подлог.
153. Халатность.
154.
Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
или
производству
предварительного расследования. Угроза или насильственные действия в отношении этих
лиц.
155. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование.
156. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное
освобождение от уголовной ответственности.
157. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или
неправильный перевод.
158. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
159. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение
насилия в отношении представителя власти.
160. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества.
161. Преступные действия, связанные с официальными документами.
162. Преступления против мира и безопасности человечества (понятие, признаки и
виды).

Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

учебной

литературы,

Основная литература
Теория государства и права: учебник, Авторы Кожевников В.В., Коженевский В.Б.,
Рыбаков В.А., Издательство Проспект, Год издания 2016
Теория государства и права: учебник, Авторы Батлер У.Э., Гафуров З.Ш., Денисов
Г.И. [и др.], Издательство Проспект, Год издания 2016
Теория государства и права: учебник, Авторы Марченко М.Н., Издательство
Проспект, Год издания 2016
Теория государства и права, учебное пособие, Авторы Марченко М.Н., Дерябина
Е.М., Издательство Проспект, Год издания 2015
Теория права и государства, учебное пособие, Авторы Ильин И.А., Издательство
Зерцало-М, Год издания 2014
Теория государства и права, Учебник, Авторы Марченко М.Н., Издательство
Проспект, Год издания 2015
Теория государства и права. Схемы с комментариями, учебное пособие, Авторы
Марченко М.Н., Дерябина Е.М., Издательство Проспект, Год издания 2015
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров, Авторы
Авдеев В.А., Клепицкий И.А., Иногамова-Хегай Л.В., Понятовская Т.Г., Рарог А.И.,
Устинова Т.Д., Цепелев В.Ф., Чучаев А.И., Издательство Проспект, Год издания 2016
Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров, Авторы Мицкевич А.Ф.,
Питецкий Валерий В., Питецкий Вадим В., Севастьянов А.П., Тарбагаев А.Н., Хлупина Г.Н.,
Шеслер А.В., Щедрин Н.В., Издательство Проспект, Год издания 2016
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть (в определениях и схемах):
учебное пособие, Авторы Зюбанов Ю.А., Издательство Проспект, Год издания 2016

Уголовное право в вопросах и ответах: учебное пособие Авторы Боженок С.А., Грачева
Ю.В., Иногамова-Хегай Л.В., Казарян Э.А., Каменева А.Н., Клепицкий И.А., Клименко
Ю.А., Корнеева А.В., Левандовская М.Г., Лошенкова Е.В., Молчанов Д.М., Орешкина Т.Ю.,
Палий В.В., Рагулина А.В., Рарог А.И., Соктоев З.Б., Суспицына Т.П., Чучаев А.И., Юрченко
И.А., Издательство Проспект, Год издания 2016
Практикум по уголовному праву. Общая часть: учебное пособие, Авторы Кругликов
Л.Л., Издательство Проспект, Год издания 2016
Дополнительная литература
Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного
подхода, учебно-практическое пособие, Авторы Поляков А.В., Издательство Проспект, Год
издания 2016
Теория вины в праве, Монография, Авторы Юрчак Е.В., Издательство Проспект, Год
издания 2016
Теория государственно-правового регулирования: монография, Авторы Гавриков
В.П., Издательство Проспект, Год издания 2016
Преступление геноцида: монография, Авторы Кочои С.М., Хасан Х.А., Издательство
Проспект, Год издания 2016
Теория государства и права, Учебник, Авторы Марченко М.Н., Дерябина Е.М.,
Издательство Проспект, Год издания 2015
Теория государства и права, учебник, Авторы Радько Т.Н., Издательство Проспект,
Год издания 2015
Теория государства и права, учебник, Авторы О.В. Старков, И.В. Упоров,
Издательство Дашков и К, Год издания 2015
Теория государства и права, учебное пособие, Авторы А.В. Васильев, Издательство
Флинта, Год издания 2012
Теория государства и права, Учебник, Авторы Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова
Л.А., Издательство Проспект, Год издания 2014
Теория государства и права в схемах и определениях, учебное пособие, Авторы
Радько Т.Н., Издательство Проспект, Год издания 2014
Теория государства и права, Учебник, Авторы А.А. Гогин, Д.А. Липинский, А.В.
Малько, Издательство Проспект, Год издания 2014
Управление государственной гражданской службой Российский Федерации: учебное
пособие, Авторы Невинский В.В., Кандрина Н.А., Издательство Проспект, Год издания 2016
Уголовное право России. Части Общая и Особенная, учебник, Авторы отв. ред. А.И.
Рарог, Издательство Проспект, Год издания 2015
Уголовное право. Особенная часть, учебник, Авторы под ред. А.И. Чучаева,
Издательство Проспект, Год издания 2015
Уголовное право России в схемах и определениях, Учебное пособие, Авторы
Бриллиантов А.В., Иванова Я.Е., Издательство Проспект, Год издания 2015
Уголовное право России. Части Общая и Особенная, учебник, Авторыпод ред. А.В.
Бриллиантова, Издательство Проспект, Год издания 2015
Уголовное право. Общая часть, учебник, Авторы под ред. А.И. Чучаева, Издательство
Проспект, Год издания 2015
Уголовное право России в вопросах и ответах, Учебное пособие, Авторы Г.Н.
Борзенков [и др.]; под ред. В.С. Комиссарова, Издательство Проспект, Год издания 2015
Уголовное право России. Часть Общая и Особенная, Учебник для бакалавров, Отв. ред.
А. И. Рарог., Авторы: Г. А. Есаков; Л. В. Иногамова- Хегай; Т. Г. Понятовская; А. И. Рарог;
Т. Д. Устинова; А. И. Чучаев., Москва Проспект 2016
Актуальные проблемы уголовного права: Особенная часть, Учебное пособие Авторы
Рубцова А.С., Издательство Проспект, Год издания 2015
Уголовное законодательство: текст, комментарий, судебная практика (Общая часть),
Учебное пособие, Авторы Благов Е.В., Издательство Проспект, Год издания 2015

Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса, учебное пособие, Авторы
Люблинский П. И., Издательство Зерцало-М, Год издания 2014
Главные течения в истории науки уголовного права в России, учебное пособие, Авторы
Фельдштейн Г. С., Издательство Зерцало-М, Год издания 2014
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный), учебное
пособие, Авторы К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков, Издательство Проспект, Год
издания 2014
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, учебное пособие, Авторы
C.А. Боженок, Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова [и др.]; отв. ред. А.И. Рарог, Издательство
Проспект, Год издания
Уголовное право России. Часть Особенная, Учебник, Авторы отв. ред. проф. Л.Л.
Кругликов, Издательство Проспект, Год издания 2014
Уголовное право России. Части Общая и Особенная, учебное пособие, Авторы М.П.
Журавлев [и др.]; под ред. А.И. Рарога, Издательство Проспект, Год издания 2014
Уголовное право России. Часть Общая, Учебник, Авторы отв. ред. проф. Л.Л.
Кругликов, Издательство Проспект, Год издания 2014
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть, учебное пособие, Авторы
Ю.В. Грачева [и др.]; под ред. А.И. Рарога, Издательство Проспект, Год издания 2014
Проблемные вопросы возбуждения уголовных дел на современном этапе, учебное
пособие, Авторы Марковичева Е.В., Васюков В.Ф., Издательство Проспект, Год издания
2016
Судейское усмотрение в уголовном праве, учебное пособие, Авторы Грачева Ю.В.,
Издательство Проспект, Год издания 2014
Нормативные и судебные акты
Конституция Российской Федерации, принятая народным голосованием 12 декабря
1993 г.
Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (РСФСР) и Верховного Суда
СССР по уголовным делам. М., 2010.
Судебная практика по уголовным делам / Сост. Г.А. Есаков. М., 2007.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля);
www. teoria-prava.ru
www. allpravo.ru/library
www. lawbook/by
электронный каталог библиотеки образовательного учреждения;
полнотекстовые базы данных этой библиотеки;
Электронная библиотека диссертаций РГБ;
Электронная библиотека Издательского Дома "ИНФРА-М";
ресурсы Oxford University Press (коллекция LAW);
открытым ресурсам сети Интернет (в частности, сайтам судов).
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru
Официальные сайты других судов общей юрисдикции, в том числе:
Верховного Суда Республики Адыгея http://vs.adg.sudrf.ru
Верховного Суда Республики Алтай http://vs.ralt.sudrf.ru/
Верховного Суда Республики Башкортостан http://vs.bkr.sudrf.ru/
Верховного Суда Республики Бурятия http://www.vsudrb.ru/
Верховного Суда Республики Дагестан http://www.vsrd.ru
Верховного Суда Республики Ингушетия http://vs.ing.sudrf.ru

Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики http://vs.kbr.sudrf.ru
Верховного Суда Республики Калмыкия http://vs.kalm.sudrf.ru
Верховного Суда Карачаево-Черкесской Республики http://vs.kchr.sudrf.ru
Верховного Суда Республики Карелия http://vs.kar.sudrf.ru
Верховного Суда Республики Коми http://vs.komi.sudrf.ru
Верховного Суда Республики Марий Эл http://www.vsudmari.ru
Верховного Суда Республики Мордовия http://verhsud.saransk.ru
Верховного Суда Республики Саха (Якутия) http://vs.jak.sudrf.ru
Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания http://www.sprcourt.ru
Верховного Суда Республики Татарстан http://www.tatsud.ru/
Верховного Суда Республики Тыва http://vs.tva.sudrf.ru/
Верховного Суда Удмуртской Республики http://vs.udm.sudrf.ru
Верховного Суда Республики Хакасия http://vs.hak.sudrf.ru/
Верховного Суда Чеченской Республики http://vs.chn.sudrf.ru
Верховного Суда Чувашской Республики http://gov.cap.ru/main.asp?govid=47
Алтайского краевого http://kraevoy.alt.sudrf.ru/
Краснодарского краевого http://www.kubansud.ru/
Красноярского краевого http://kraevoy.krk.sudrf.ru
Приморского краевого http://kraevoy.prm.sudrf.ru
Ставропольского краевого http://www.stavsud.ru
Хабаровского краевого http://kraevoy.hbr.sudrf.ru
Амурского Областного http://www.oblsud.tsl.ru/
Архангельского Областного http://www.arhcourt.ru/
Астраханского Областного http://oblsud.ast.sudrf.ru
Белгородского Областного http://oblsud.blg.sudrf.ru/
Брянского Областного http://www.br-oblsud.ru
Владимирского Областного http://oblsud.wld.sudrf.ru
Волгоградского Областного http://oblsud.vol.sudrf.ru
Вологодского Областного http://oblsud.vld.sudrf.ru/
Воронежского Областного http://oblsud.vrn.ru/
Ивановского Областного http://www.oblsud.ivanovo.ru
Иркутского Областного http://oblsud.irk.sudrf.ru/
Калининградского Областного http://www.kaliningrad-court.ru
Калужского Областного http://www.oblsud49.ru
Камчатского краевого mail@oblsud.real.kamchatka.ru
Кемеровского Областного http://oblsud.kmr.sudrf.ru
Кировского Областного http://www.oblsud.kirov.ru
Костромской Областного http://oblsud.kst.sudrf.ru
Курганского Областного http://oblsud.kurgan.ru
Курского Областного http://oblsud.krs.sudrf.ru/
Ленинградского Областного http://oblsud.lo.sudrf.ru
Липецкий Областного http://oblsud.lipetsk.ru
Магаданского Областного http://oblsud.mag.sudrf.ru
Московского Областного 143402 http://www.mosoblsud.ru/
Мурманского Областного http://oblsud.mrm.sudrf.ru
Нижегородского Областного http://oblsud.nnov.sudrf.ru
Новгородского Областного http://oblsud.nvg.sudrf.ru
Новосибирского Областного http://oblsud.nsk.sudrf.ru/
Омского Областного http://oblsud.oms.sudrf.ru/
Оренбургского Областного http://oblsud.orb.sudrf.ru
Орловского Областного http://oblsud.orl.sudrf.ru/
Пензенского Областного http://www.oblsud.penza.ru
Пермского краевого http://www.pks.permregion.ru

Псковского Областного http://oblsud.psk.sudrf.ru
Ростовского Областного http://www.rostoblsud.ru
Рязанского Областного http://www.ryazoblsud.ru/
Самарского Областного http://www.oblsud-samara.ru/
Саратовского Областного http://oblsud.sar.sudrf.ru
Сахалинского Областного http://oblsud.sah.sudrf.ru
Свердловского Областного http://www.ekboblsud.ru
Смоленского Областного http://www.smoloblsud.ru
Тамбовского Областного http://www.tambov-court.ru
Тверской Областного http://www.tvoblsud.ru
Томского Областного http://oblsud.tomsk.ru/
Тульского Областного http://oblsud.tula.sudrf.ru/
Тюменского Областного http://oblsud.tum.sudrf.ru
Ульяновского Областного http://uloblsud.ru
Челябинского Областного http://www.chel-oblsud.ru/
Читинского Областного http://www.oblsud.chita.ru/
Ярославского Областного http://www.oblsud.yar.ru/
Московского городской http://www.mos-gorsud.ru/
Санкт-Петербургского городской http://www.gs.courts.spb.ru
Суда Еврейской автономной области http://os.brb.sudrf.ru
Суда Агинского Бурятского автономного округа http://oblsud.abao.sudrf.ru
Суда Корякского автономного округа http://oblsud.kor.sudrf.ru/
Суда Ненецкого автономного округа http://sud.nao.sudrf.ru
Суда Усть-Ордынского Бурятского автономного округа http://sud.ubao.sudrf.ru
Суда Ханты-Мансийского автономного округа http://oblsud.hmao.sudrf.ru
Суда Чукотского автономного округа http://oblsud.chao.sudrf.ru
Суда Ямало-Ненецкого автономного округа http://oblsud.ynao.sudrf.ru
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: http://www.ksrf.ru
Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам человека:
http://www.espch.ru; http://www.echr.ru/court/ и др.
Официальный
сайт
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации:
http://genproc.gov.ru/
Сайт Международной ассоциации содействия правосудию (МАСП/IUAJ)
http://iuaj.net/
http://sergei-nasonov.narod.ru/
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru/
Сайт
юридической
научной
библиотеки
издательства
«Спарк»:
http://www.lawlibrary.ru
Сайт «Библиотека юридических редкостей» http://oldlawbook.narod.ru
СПС «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Государственная итоговая аттестация в форме государственных экзаменов проводится
государственными экзаменационными комиссиями.
К
государственным экзаменам допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план. Допуск обучающегося оформляется распоряжением за
подписью руководителя факультета.
Подготовка к государственному экзамену по уголовному праву

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по профессионально
ориентированным проблемам, устанавливающее соответствие подготовленности выпускника
требованиям ФГОС.
Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества
общепрофессиональной и специальной подготовки выпускника, позволяет выявить и
оценить наработанные им компетенции, его теоретическую подготовку для решения
профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности.
Государственный экзамен включает в себя содержание дисциплины «Уголовное
право». Включает в себя 2 модуля: «Уголовное право часть Общая», «Уголовное право
часть Особенная».
Государственный экзамен проводится в форме устных, развёрнутых ответов на три
вопроса экзаменационного билета (соответственно по уголовному праву части Общей,
уголовному праву части Особенной) и дополнительных вопросов членов экзаменационной
комиссии.
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с
перечнем вопросов для государственного
экзамена и
списками рекомендованной
литературы.
Далее при подготовке ответов на вопросы студенту следует обратиться к положениям
законодательства, регулирующего те или иные вопросы (соответствующей нормы УК РФ
или УПК РФ, других законов и нормативных актов). Необходимо обращать внимание на
изменения, которые произошли в законодательстве. Затем ознакомиться с содержанием
актов судебного толкования данной нормы и только потом переходить к изучению
рекомендованной литературы.
При работе с литературой приоритет в ознакомлении с вопросом следует отдать
содержанию лекционного материала, если таковой имеется. В иных случаях изучение
вопроса целесообразно начинать с учебников, учебных пособий, рекомендованных в
качестве основной литературы. После этого переходить к анализу дополнительной
литературы в виде монографий и статей. При этом студент должен понимать, что
приведённым перечнем вся литература по тому или иному вопросу не исчерпывается.
Поэтому он вправе самостоятельно изучить по интересующему вопросу научные работы,
опубликованные в журналах, например, «Уголовное право», «Законность», «Российская
юстиция» и других. Поиск литературы существенно облегчают информационно-справочные
и электронно-библиотечные системы, в частности, СПС «КонсультантПлюс» и ИПО
системы «Гарант». Кроме того, студенты ПМЮИ имеют доступ к электронным коллекциям
работ, размещённых в
электронно-библиотечной системе: ЭБС Консультант студента,
http://www.studentlibrary.ru
Завершающим этапом изучения вопроса является анализ опубликованной судебной
практики.
При ответе на государственном экзамене выпускник должен показать, что
знает:
содержание уголовного законодательства, а также нормативно-правовые акты,
действующие в сфере уголовного права, в объёме, определяемом содержанием дисциплин и
профессиональными задачами, а также имеет необходимое для решения уголовно-правовых
задач представление о смежных отраслях права;
систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических
суждений об уголовном законе, принципах уголовного права, основаниях уголовной
ответственности, содержании иных основных институтов уголовного права, относящихся к
Общей и Особенной частям;
методические приёмы работы с уголовно-правовой информацией и решения
уголовно-правовых задач, состоящих в применении уголовного закона для квалификации
деяний и определения возможных мер уголовно-правового воздействия.
умеет:

работать с информацией, необходимой для решения практических уголовноправовых задач, включая поиск, анализ, оценку и использование нормативно-правового и
иного материала в объёме необходимом для толкования и восполнения бланкетности
уголовного закона, выдвижения либо опровержения суждений об их содержании и правовом
значении;
обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам уголовного права;
составлять необходимые документы, связанные с практическим решением
уголовно-правовых вопросов.
владеет:
навыками поиска и освоения информации, выработки суждений по вопросам
уголовного правоприменения, обоснования этих суждений и реализации вырабатываемых
предложений в рамках, предоставленных законом;
навыками и умениями определения уголовно-правовых проблемных ситуаций и
реагирования на них;
технико-правовыми навыками составления документов и работы с ними, в
области решения уголовно-правовых и смежных с ними вопросов;
умениями в профессиональной и внепрофессиональной деятельности
обеспечивать соблюдение действующего законодательства.
При выставлении оценки на государственном экзамене учитываются:
полнота ответа;
всестороннее и систематическое знание учебного материала дисциплин;
умение свободно излагать материал;
изложение при ответе проблем, нескольких подходов к вопросу;
отражение в ответе правоприменительной практики;
отсутствие или наличие существенных ошибок;
отсутствие или наличие неточностей.

Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Справочно-правовая система «Гарант».
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Справочно-правовая система «Кодекс».

Описание
материально-технической
базы,
необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

для

Кафедры института,
Помещение для самостоятельной работы / Электронная библиотека имеющая
персональные компьютеры с выходом в Интернет, принтер и сканер , столы, стулья
Специализированная многофункциональная аудитория :
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации, имеющая видеопроекционное оборудование для презентаций,
проектор -1, проекционный экран-1, системный блок-1, стереоколонки -2, монитор-1,
мышь-1, телевизор-1, доска -1, трибуна -1, аудиторная мебель-столы-15, стулья-25, стол
учительский, стул

