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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 
образовательной программе высшего образования (далее - ОП ВО) по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

разработана на основании: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденному приказом Минобрнауки России от 13 августа 
2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция» (с изменениями и 
дополнениями) Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 и 
зарегистрированному в Минюсте РФ (Зарегистрировано в Минюсте России 
07.09.2020 № 59673); 

 Приказа Министерства науки и высшего образования РФ «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 6 
апреля 2021 г. № 245 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2021 г., 
регистрационный № 64644) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09 февраля 2016 г. №86 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 02.2016 г., регистрационный 
номер №41296), от 28 апреля 2016 г. №502 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24.05 2016 г., регистрационный №42233) и от 
27.03.2020 №490 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 03.04.2020, регистрационный №57973). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.09.2017, 

регистрационный №48226). 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата в АНО ВО «Институт деловой карьеры (далее – Институт); 
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 Устава АНО ВО «Институт деловой карьеры». 
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по ОП ВО. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися ОП ВО требованиям ФГОС ВО.  

ГИА по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) включает сдачу государственного экзамена (в том числе 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена (далее – ГЭ), требования к 
использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 
ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к ГИА, изменения и 
(или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Порядок подачи и рассмотрения 
апелляций регулируется отдельным локальным актом Института. 

Программа ГИА включает в себя содержание ГЭ, описание фонда 
оценочных средств и критерии оценки результатов сдачи ГЭ; 

Особенности проведения аттестационных испытаний с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
определяются локальными нормативными актами АНО ВО «Институт деловой 
карьеры». При проведении аттестационных испытаний с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
организация обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 
соблюдения требований, установленных указанными локальными нормативными 
актами Института. 

Планируемые результаты освоения ОП ВО, соотнесенные с планируемыми 
результатами обучения, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОП ВО выпускники должны овладеть следующими 
компетенциями: 

Индекс 
компетенции 

Индекс 
индикатора 

компетенции 

Содержание компетенции / индикатора компетенции 

УК-1   Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

  УК-1.1 Выбирает ресурсы для поиска информации необходимой для 
решения поставленной задачи 

  УК-1.2 Находит, критически анализирует, сопоставляет, 
систематизирует и обобщает обнаруженную информацию, 
определяет парадигму, в рамках которой будет решаться 

поставленная задача 

  УК-1.3 Выявляет системные связи и отношения между изучаемыми 
явлениями, процессами и/или объектами на основе принятой 
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Индекс 
компетенции 

Индекс 
индикатора 

компетенции 

Содержание компетенции / индикатора компетенции 

парадигмы 

УК-2   Способен определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

  УК-2.1 Участвует в разработке проекта, определении его конечной 
цели, исходя из действующих правовых норм 

  УК-2.2 Решает поставленную перед ним подцель проекта, через 
формулирование конкретных задач 

  УК-2.3 Учитывает при решении поставленных задач трудовые и 
материальные ресурсы, ограничения проекта - сроки, 
стоимость, содержание 

  УК-2.4 Реализует внутренние и внешние взаимодействия, 
предупреждает и разрешает конфликты 

  УК-2.5 Владеет навыками работы оформления документации, 
публично представляет результаты решения конкретной 
задачи проекта или проекта в целом 

УК-3   Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

  УК-3.1 Выстраивает социальный диалог с учетом основных 
закономерностей межперсонального взаимодействия 

  УК-3.2 Предвидит и умеет предупредить конфликты в процессе 
социального взаимодействия 

  УК-3.3 Владеет техниками установления межличностных и 
профессиональных  
контактов, развития профессионального общения, в том 
числе в интернациональных командах 

  УК-3.4 Понимает основные принципы распределения и 
разграничения ролей в команде 

  УК-3.5 Проявляет готовность к исполнению различных ролей в 
команде для достижения максимальной эффективности 
команды 

УК-4   Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

  УК-4.1 Владеет системой норм русского литературного языка и 
нормами иностранного (-ых) языка (-ов); способен логически 
и грамматически верно строить устную и письменную речь 

  УК-4.2 Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и 
ситуации; использует коммуникативно приемлемые стиль 
общения, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнёрами 

  УК-4.3 Использует информационно-коммуникационные технологии 
при поиске необходимой информации в процессе решения 
стандартных коммуникативных задач на государственном и 
иностранном(-ых) языках 

  УК-4.4 Свободно воспринимает, анализирует и критически 
оценивает устную и письменную деловую информацию на 
русском и иностранном(-ых) языке(-ах) 

  УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод текстов 
иностранного (-ых) на государственный язык, а также с 
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Индекс 
компетенции 

Индекс 
индикатора 

компетенции 

Содержание компетенции / индикатора компетенции 

государственного на иностранный(-ые) язык(-и) 
УК-5   Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

  УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных, 
религиозных и культурных различий, уважительное и 
бережное отношению к историческому наследию и 
культурным традициям 

  УК-5.2 Находит и использует необходимую для взаимодействия с 
другими людьми информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп 

  УК-5.3 Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп, опирающееся на знание этапов 
исторического развития России в контексте мировой истории 
и культурных традиций мира 

  УК-5.4 Использует философские знания для формирования 
мировоззренческой позиции, предполагающей принятие 
нравственных обязательств по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе 

УК-6   Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

  УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 
управления своим временем для успешного выполнения 
порученной работы и саморазвития 

  УК-6.2 Критически оценивает эффективность использования 
времени при решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата 

  УК-6.3 Планирует саморазвитие и использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых знаний и навыков, на 
основе представлений о непрерывности образования в 
течение всей жизни 

  УК-6.4 Использует различные технологии самосовершенствования и 
саморазвития, приемы достижения личной эффективности 

УК-7   Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

  УК-7.1 Анализирует и критически осмысляет влияние образа жизни 
на показатели здоровья и физическую подготовленность 
человека, в том числе собственных 

  УК-7.2 Свободно ориентируется в нормах здорового образа жизни, 
здоровьесберегающих технологиях, методах и средствах 
поддержания уровня физической подготовленности 

  УК-7.3 Адекватно выбирает методы и средства физической культуры 
и спорта для поддержания собственного уровня физической 
подготовленности, восстановления работоспособности в 
условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции 
собственного здоровья 

  УК-7.4 Имеет представление о рациональных способах и приемах 
профилактики профессиональных заболеваний, 
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Индекс 
компетенции 

Индекс 
индикатора 

компетенции 

Содержание компетенции / индикатора компетенции 

психофизического и нервноэмоционального утомления на 
рабочем месте 

УК-8   Способен создавать и поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

  УК-8.1 Соблюдает основные требования информационной 
безопасности 

  УК-8.2 Свободно ориентируется в выборе правил поведения при 
возникновении чрезвычайной ситуации природного, 
техногенного или социального происхождения 

  УК-8.3 Способен оказать первую помощь пострадавшему 

  УК-8.4 Демонстрирует знания в области техники безопасности труда 

УК-9   Способен использовать базовые дефектологические 
знания в социальной и профессиональной сферах 

  УК-9.1 Владеет упорядоченной системой знаний об особенностях 
развития лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  УК-9.2 Свободно строит диалог в социальной и профессиональной 
сфере с лицом с ОВЗ 

  УК-9.3 Понимает значение слова "толерантнность", демонстрирует 
толерантное отношение по отношению к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 

УК-10   Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности 

  УК-10.1 Ориентируется в экономических и финансовых новостях 

  УК-10.2 Способен провести финансовый анализ, имеет представление 
о финансовых продуктах 

  УК-10.3 Управляет личными финансами, знает основы планирования 
личного бюджета 

УК-11   Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

  УК-11.1 Понимает сущность проявлений коррупции и умеет их 
квалифицировать 

  УК-11.2 Готов осуществлять профессиональную деятельность, 
основанную на принципах, направленных на элиминацию 
коррупционных правонарушений 

  УК-11.3 Проводит мониторинг и анализ мероприятий по 
противодействию коррупции в рамках отдельных 
организаций, вырабатывает предложения по их 
совершенствованию 

ОПК-1   Способен анализировать основные закономерности 
формирования, функционирования и развития права 

  ОПК-1.1 Собирает информацию для проведения анализа 
формирования права 

  ОПК-1.2 Анализирует и обобщает законодательство в сфере 
функционирования и развития права 

ОПК-2   Способен применять нормы материального и 
процессуального права при решении задач 
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Индекс 
компетенции 

Индекс 
индикатора 

компетенции 

Содержание компетенции / индикатора компетенции 

профессиональной деятельности 

  ОПК-2.1 Анализирует правоприменительную, в том числе и судебную 
практику, связанную с применением законодательства 
Российской Федерации 

  ОПК-2.2 Выявляет возможные противоправные действия 
(бездействия) при применении норм материального и 
процессуального права 

ОПК-3   Способен участвовать в экспертной юридической 
деятельности в рамках поставленной задачи 

  ОПК-3.1 Участвует в разработке экспертиз направленных на 
обеспечение требований законодательства Российской 
Федерации 

  ОПК-3.2 Участвует в составлении экспертных документы и 
рекомендации в соответствии с поставленной задачей 

  ОПК-3.3 Обобщает результаты осуществления экспертной 
юридической деятельности 

  ОПК-3.4 Участвует в экспертизе внутренних и внешних документов на 
предмет их соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации 

ОПК-4   Способен профессионально толковать нормы права 

  ОПК-4.1 Оценивает тексты правовых и иных актов законодательных 
органов 

  ОПК-4.2 Обобщает и систематизирует проблемы, препятствующие 
реализации норм права 

ОПК-5   Способен логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь с единообразным и 
корректным использованием профессиональной 
юридической лексики 

  ОПК-5.1 Свободно оперирует профессиональной юридической 
лексикой 

  ОПК-5.2 Выстраивает эффективную коммуникацию с клиентом, 
коллегой, судьей, свидетелем и т. д. для того, чтобы получать 
и транслировать информацию, необходимую для оказания 
юридической помощи 

ОПК-6   Способен участвовать в подготовке проектов 
нормативных правовых актов и иных юридических 
документов 

  ОПК-6.1 Участвует в подготовке проектов локальных и нормативных 
правовых актов необходимых для развития и эффективного 
функционирования законодательства 

  ОПК-6.2 Разрабатывает и вносить предложения по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации 
в целях его эффективного развития и функционирования 

  ОПК-6.3 Анализирует изменения законодательства Российской 
Федерации 

ОПК-7   Способен соблюдать принципы этики юриста, в том 
числе в части антикоррупционных стандартов поведения 

  ОПК-7.1 Демонстрирует этические профессиональные стандарты 
поведения 

  ОПК-7.2 Выявляет и критически оценивает факты коррупционного 
поведения; дает оценку правомерного и неправомерного 
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Индекс 
компетенции 

Индекс 
индикатора 

компетенции 

Содержание компетенции / индикатора компетенции 

поведения 

ОПК-8   Способен целенаправленно и эффективно получать 
юридически значимую информацию из различных 
источников, включая правовые базы данных, решать 
задачи профессиональной деятельности с применением 
информационных технологий и с учетом требований 
информационной безопасности 

  ОПК-8.1 Получение и анализ информации о выявленных признаках 
нарушения законодательства Российской Федерации 

  ОПК-8.2 Оценивает достоверность полученной информации и рисков 
нарушения законодательства Российской Федерации 

  ОПК-8.3 Пользуется вычислительной, копировальной и иной 
вспомогательной техникой и различными видами 
телекоммуникационной связи 

ОПК-9  Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной деятельности 

 ОПК-9.1 Ориентируется в современных информационных технологиях 

 

ОПК-9.2 

Использует в повседневной практике современные 
информационно-коммуникационные технологии и 
программные средства 

 

ОПК-9.3 

Применяет современные информационные технологии и 
программные средства для решения задач профессиональной 
деятельности  

    Тип задач профессиональной деятельности: 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЙ 

ПК-1   Готов к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

  ПК-1.1 Понимает и использует понятия законность и правопорядок, - 
правоохранительная деятельность и ее виды, функции 

  ПК-1.2 Определяет и выполняет должностные обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

  ПК-1.3 Обеспечивает законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства 

ПК-2   Способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения, 
осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 

  ПК-2.1 Понимает и использует понятия правонарушение и 
преступление, их признаки и классификации 

  ПК-2.2 Осуществляет действия по выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследованию правонарушений и 
преступлений под руководством следователя, прокурора, 
судьи, пристава-исполнителя - выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления в 
профессиональной юридической деятельности 

  ПК-2.3 Выявляет, пресекает, раскрывает и расследует 
правонарушения и преступления под руководством 
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Индекс 
компетенции 

Индекс 
индикатора 

компетенции 

Содержание компетенции / индикатора компетенции 

следователя, прокурора, судьи, пристава-исполнителя - 

навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
правонарушений и преступлений в профессиональной 
юридической деятельности 

 ПК-2.4 Осуществляет предупреждение правонарушений - выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений 

ПК-3   Способен выявлять, давать оценку коррупционному 
поведению и содействовать его пресечению, правильно и 
полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации 

  ПК-3.1 Определяет признаки коррупционного поведения, способы 
выявления и оценки коррупционного поведения 

  ПК-3.2 Осуществляет действия по выявлению, оценке и содействию 
пресечению коррупционного поведения 

  ПК-3.3 Выявляет, оценивает и содействует пресечению 
коррупционного поведения 

  ПК-3.4 Знаком с правилами составления юридических документов, 
сбором и обработкой информации для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности; применение технико-криминалистических 
средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 
вещественных доказательств 

 

1.2 Трудоёмкость государственной итоговой аттестации и период проведения 

 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме согласно 
требованиям ФГОС ВО и ОП ВО по направлению Юриспруденция. 

Объем ГИА (в зачетных единицах) в соответствии с ОП ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) по 
подготовке и сдаче ГЭ составляет 9 зачетных единиц (324 часов), в том числе 
подготовка к сдаче ГЭ – 6 зачетных единиц (216 часов) и процедура сдачи ГЭ  – 

3 зачетные единицы (108 часов). 
 

Итоговый экзамен  
 

Вид ГИА 

Общая 
трудоемкость 

В том числе 
контактная 

работа с 

преподавателем 

Сам. 
Работа 

Форма 
контроля 

в з.е. в часах всего лекции 

Очная форма 
обучения 

9 324 4 4 284 
Экзамен 

(36 часов) 
Очно-заочная форма 

обучения 
9 324 4 4 284 

Экзамен 

(36 часов) 
Заочная форма 9 324 4 4 311 Экзамен 
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Вид ГИА 

Общая 
трудоемкость 

В том числе 
контактная 

работа с 

преподавателем 

Сам. 
Работа 

Форма 
контроля 

в з.е. в часах всего лекции 

обучения (9 часов) 
 

ГИА (Государственный экзамен) проводится в сроки, предусмотренные 
учебным планом направления Юриспруденция. 

 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам: «Теория 
государства и права», «Уголовное право», «Административное право» и 
«Уголовный процесс», результаты освоения, которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников направленности 
(профиля) «Уголовное право и процесс». 

ГЭ проводится в устной форме: ответ обучающегося на экзаменационные 
вопросы и собеседование по экзаменационному билету, утвержденному Ректором 
Института. 

Экзаменационный билет состоит из трех заданий. Первое задание – вопрос 
по дисциплине «Теория государства и права», второе задание – вопрос по 
дисциплине «Уголовное право», третье задание практическое – решение задачи 
по дисциплинам «Административное право» и «Уголовный процесс» 
(Приложение 1). 

ГЭ принимается государственной экзаменационной комиссией (далее – 

ГЭК), сформированной и утвержденной в соответствии с Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений в 
Российской Федерации, на закрытом заседании ГЭК. 

На ГЭ выпускник должен четко и ясно формулировать ответ на вопросы 
билета, иллюстрировать его конкретной практической информацией. Выпускник 
должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемому профилю. 

На подготовку к ответу на билет отводится не менее 30 минут.  
При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл 

экзаменационных вопросов, указанных в билете.  
Готовясь к ответу, выпускник вправе пользоваться программой 

государственного экзамена. Для ответа на билет каждому выпускнику отводится 
примерно 15 минут.  
 

2.1. Содержание государственного экзамена 

 

ГЭ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность 
(профиль): «Уголовное право и процесс») является междисциплинарным, 
включающим следующие учебные дисциплины:  

 

1. Учебная дисциплина «Теория государства и права»: 
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Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 
Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, 

развитие и современное состояние теории государства и права. Функции теории 
государства и права. Понятие и содержание предмета науки теории государства и 
права. Государство и право – специфические социальные институты, их 
взаимосвязь между собой. 

Понятие и содержание методологии теории государства и права. 
Мировоззренческие подходы, принципы науки теория государства и права. 
Методы, применяемые в ходе изучения «Теории государства и права»: 
общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, 
аналогия, моделирование и т.п.); частно-научные методы (конкретно-

социологический, статистический, исторический, кибернетический и др.); частно-

правовые способы познания государственно-правовых явления и процессов 
(сравнительно-правовой, технико-юридический анализ т.д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 
изучающими государство и право: философией, политологией, социологией и др. 
Место теории государства и права в системе юридических наук. Структура 
юридической науки. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для 
подготовки будущих юристов. Теории государства и права как учебная 
дисциплина, ее структура. 

Тема 2. Происхождение государства и права. 
Разнообразие подходов к проблеме происхождения государства. 

Теологическая (божественная) теория. Договорная теория. Теория насилия. 
Материалистическая (классовая) теория. Патриархальная теория. 
Психологическая теория. Расовая теория. Ирригационная теория. Причины 
разнообразия теорий о происхождении государства. 

Плюрализм подходов к проблеме происхождения права. Теологическая 
теория. Реалистическая теория. Естественно-правовая теория. Историческая 
школа права. Психологическая теория. Социологическая теория. 
Материалистическая теория. Теория солидаризма. Нормативистская теория. 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм 
первобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы 
возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государства у 
различных народов. Обусловленность процесса возникновения государственности 
конкретными факторами (историческими, социально-экономическими, 
политическими, демографическими, экологическими и иными). 

Тема 3. Сущность и типы государства. 
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Формы и способы осуществления государственной власти. Легитимность и 
легальность государственной власти. Основные подходы к понятию государства 
(религиозный, естественно-правовой, классовый, психологический, 
патриархальный). Признаки государства (политическая организация общества; 
территориальная организация общества; монополия на принудительную власть в 
отношении населения; суверенитет государственной власти; издание законов и 
правил, обязательных для всего населения; взимание налогов и сборов). Сущность 
государства и его сущностные черты (общесоциальная роль государства, 
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классовая роль государства). Соотношение государства и общества. Социальная 
роль государства. Государство и сохранение окружающей природной среды, 
обеспечения экологической безопасности. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 
государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: 
его достоинства и недостатки. Особенности государства в рамках одного 
исторического типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии 
государства. Характеристика отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. Диалектика 
соотношения формационного и цивилизационного подходов к типологии 
государства. 

Тема 4. Функции государства. 
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Их 

соотношение с целями, задачами и принципами государства. Функции 
государства и функции отдельных его органов. Организационно-правовой 
механизм функций государства. 

Классификация функций государства: постоянные и временные; внутренние 
и внешние, основные и не основные. Характеристика основных внутренних и 
внешних функций государства. Динамика функций государства. Связь и 
взаимодействие функций государства. Соотношение типа и функций государства. 
Формы реализации функций государства (правовые и организационные). 
Экологическая функция государства на современном этапе. 

Тема 5. Формы государства. 
Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства. Понятие и содержание формы правления. 
Монархия, ее признаки и основные виды. Республика, ее признаки и основные 
разновидности. Форма государственного правления России и ее развитие на 
современном этапе. Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм 
правления в пределах одного и того же типа государства. 

Понятие и содержание формы государственного устройства. Понятие и 
основные признаки унитарного, федеративного и конфедеративного государства. 
Федеративное устройство России: прошлое, настоящее, будущее. 
Нетрадиционные государственного устройства: содружества, сообщества, союзы. 

Понятие и содержание формы политического (государственного) режима. 
Понятие и основные признаки демократического и антидемократического 
режимов. Политический (государственный) режим современного российского 
государства. 

Тема 6. Механизм (аппарат) государства. 
Понятие механизма (аппарата) государства. Его роль в осуществлении 

функций и задач государства. Соотношение механизма государства и его 
аппарата. Структура механизма государства. Формы деятельности 
государственного механизма. Содержание деятельности аппарата государства. 

Понятие и признаки органов государства, их классификация. Система 
государственных органов и проблема разделения властей (органы 
законодательной власти, органы исполнительной власти, судебные органы). 
Правоохранительные и силовые органы государства (милиция, налоговая 
полиция, прокуратура, служба безопасности, разведка и др.). Роль и место 
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природоохранных органов государства. 
Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного российского государства. 
Государственный служащий и должностное лицо. Понятие и сущность 
бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

Тема 7. Государство в политической систем общества. 
Основные точки зрения на политическую систему общества (формально-

юридическая и политологическая). Понятие и структура политической системы 
общества. Политическое сознание. Политические отношения и политическая 
практика. Понятие и структура политической организации общества. 

Место и роль государства в политической системе и политической 
организации общества. Признаки государства, отличающие его от других 
организаций и учреждений общества. Политические партии и массовые 
движения. Общественные организации. Церковь. Профсоюзы и трудовые 
коллективы. 

Функции и основные тенденции развития политической системы 
российского общества. 

Тема 8. Сущность, принципы и функции права. 
Основные подходы к понятию права (теологический, естественно-правовой, 

исторический, позитивистский, психологический, социологический и др.). 
Современные методологические подходы к анализу природы права. 

Современное правопонимание. Право в объективном и субъективном смысле. 
Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, 
волевой характер права. Право, как государственный регулятор общественных 
отношений. Классовой, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в 
сущности права. 

Понятие и классификация принципов права (общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые) Справедливость как главный принцип права. 
Соотношения убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. Роль 
принципов права в правоприменительной практике. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 
ценность права. Функции права: понятие и классификация. Роль и место права в 
деятельности государства. 

Тема 9. Типы права и правовые системы. 
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические 

типы права с точки зрения формационного подхода: рабовладельческое, 
феодальное, буржуазное, социалистическое, постсоциалистическое. 

Понятие правовой системы. Классификации правовых систем. 
Характеристика англо-американской правовой семьи. Характеристика романо-

германской правовой семьи. Характеристика семьи мусульманского права. 
Религиозные и традиционные правовые семьи. Характеристика славянской 
правовой семьи. 

Национальная правовая система и международное право, их соотношение и 
взаимосвязь. Эволюция и соотношение современных государственных и 
правовых систем. 

Тема 10. Личность, право, государство. 
Соотношение понятий «человек», «личность», «гражданин». Понятие 
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правового статуса. Виды правового статуса: общий (конституционный); 
специальный (родовой); индивидуальный. Состояние правового статуса. Права, 
свободы и обязанности как ядро правового статуса. Система прав и свобод 
человека и гражданина. Характеристика личных (гражданских) прав и свобод. 
Характеристика политических прав и свобод. Характеристика социально-

экономических, культурных и экономических прав и свобод. Роль государства в 
реализации субъективных прав. Гарантии прав и свобод личности. 

Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. 
Понятие правового государства и его основные черты. Основные признаки 
правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина; правовое ограничение государственной власти; разделение властей; 
верховенство закона; взаимная ответственность государства и личности и др. 
Проблемы становления правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 
структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в России: 
концепции и реальность. 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования. 
Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Понятие и основные признаки нормативных социальных регуляторов. 
Виды нормативных регуляторов (мораль; корпоративный; юридико-технический; 
нормативно-технический; нормы обрядов, обычаев, традиций и ритуалов). 

Право в системе нормативного регулирования. Общее и особенное в праве и 
иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различия, взаимодействие. 
Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. 
Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение 
морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. Роль 
и место экологического права по защите прав граждан, обеспечения разумного и 
цивилизованного отношения к природе и природным ресурсам. 

Нормы права и корпоративные нормы: единство, различие, взаимодействие. 
Тема 12. Нормы права. 
Понятие нормы права и ее основные признаки (общеобязательность, 

формальная определенность, связь с государством, представительно-

обязывающий характер правовых норм). 
Логическая структура правовой нормы. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 
санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых 
норм. 

Нормы и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения 
правых норм в статьях нормативно-правых актов. 

Виды правовых норм (по характеру содержащихся в нормах права правил 
поведения; по степени определенности изложения элементов правовых норм в 
статьях нормативно-правовых актов; по кругу лиц; по способу установления 
правил поведения; служебные нормы права). 

Тема 13. Формы (источники) права. 
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды источников 

права. 
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Характеристика нормативно-правовых актов. Система нормативно-

правовых актов в России. Конституция как основной закон государства. Законы: 
понятие, признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование 
правового государства. Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, 
виды. Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 
Обратная сила и «переживание» закона. 

Характеристика судебного и административного прецедента. 
Характеристика нормативного договора. Характеристика правового обычая. 
Характеристика судебной и арбитражной практики и ее роль в российской 
правовой системе. 

Тема 14. Правотворчество. 
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, 

цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. 
Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворческий процесс. Понятие, этапы и основные 
стадии законотворческого процесса: законодательная инициатива; обсуждение 
законопроекта; принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой 

деятельности. 
Систематизация нормативных актов: понятие и принципы. Виды 

систематизации (инкорпорация, консолидация, кодификация). Систематизация 
российского законодательства и основные этапы кодификационной работы. 
Учетно-справочная работа 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 
нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической 
техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского 
законодательства. 

Тема 15. Система права. 
Понятие системы права. Черты системы права и ее отличие от правовой 

системы. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения 
отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Характеристика основных 
отраслей российского права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и 
отраслевой институт права. Субинститут права. Экологическое право, как 
комплексная отрасль права. 

Соотношение публичного и частного права. Материальное и 
процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система 
российского права и международное право. 

Соотношение и взаимосвязь системы права и системы законодательства. 
Характеристика современного состояния российского законодательства. Система 
законодательства и форма государственного устройства. 

Тема. 16. Правосознание и правовая культура. 
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, 
нравственной, религиозной и иными формами сознания. Структура 
правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды правосознания 
в зависимости от субъектов (индивидуальное, групповое, массовое). Виды 
правосознания с точки зрения глубины отражения действительности (обыденное, 
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профессиональное, научное). Взаимодействие права и правосознания. Основные 
функции правосознания (познавательная, оценочная, регулятивная и др.). 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 
правовой культуры общества и отдельной личности. Содержание правовой 

культуры в зависимости от субъектного состава. Воздействие права на правовую 
культуру. Правовой нигилизм. Формы проявления правового нигилизма. Истоки 
правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 
личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 
Понятие, формы и методы правового воспитания в Российской Федерации. 
Правовая культура и ее роль в становлении личности. 

Тема 17.Правовые отношения. 
Понятие правоотношения. Правоотношения как особая разновидность 

общественных отношений. Предпосылки возникновения правоотношений 
(материальные и юридические). Признаки правоотношений. Виды 
правоотношений (по отраслям права; по структуре взаимосвязей сторон; по 
степени определенности субъектов). Структура правоотношений. 

Понятие и виды субъектов права. Правоспособность и дееспособность 
субъектов. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. 
Деликтоспособность. 

Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая теория 

объекта правоотношений. Особенности основных объектов в различных видах 
правоотношений. 

Субъективные права как элемент правоотношения и их разновидности. 
Юридические обязанности как структурный элемент правоотношения и их 
разновидности. 

Понятие юридических фактов и их классификация. Юридические 
состояния. Презумпции в праве. Юридические фикции. 

Тема 18. Реализация права. 
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 
использование. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Стадии 
процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор 
и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. Условия и 
юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 
правоприменительных актов от нормативных. Эффективность 
правоприменительного акта. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и 
аналогия права. Субсидиарная аналогия. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 
Тема 19. Толкование права. 
Понятие юридического толкования (интерпретации). Уяснение, разъяснение 

и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: 
государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. 
Виды толкования норм права в зависимости от субъектов. Официальное 
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толкование в зависимости от объема и содержания (нормативное и казуальное, 
легальное и аутентичное). Неофициальное толкование. Виды толкования по 
объему (адекватное, ограничительное и расширительное). 

Основные способы толкования (грамматическое, логическое, 
систематическое, историческое, телеологическое, специально-юридическое, 
функциональное). 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая 
природа и значение актов официального толкования (интерпретационного акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования 
юридической практики в современной России. 

Тема 20. Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая 
ответственность. 

Право и поведение. Понятие и признаки правомерного поведения. Его 
структура: субъекты, объективная сторона и субъективная сторона, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 
Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к 
праву и правовая привычка. 

Понятие и признаки правонарушения. Понятие и структура состава 
правонарушения. Характеристика субъекта правонарушения. Характеристика 
объекта правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъективная 
сторона правонарушения. 

Понятие и виды проступков. Понятие и виды преступлений. Социальные 
корни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и 
устранения. 

Понятие и принципы юридической ответственности. Цели, функции и 
принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 
юридическую ответственность. Виды юридической ответственности 
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 
уголовная). Иные меры государственного принуждения. 

Тема 21. Механизм правового регулирования. 
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и 

правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, 
социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Этапы воздействия 
механизма правового регулирования. Элементы механизма правового 
регулирования (норма права; индивидуальные государственно-властные 
предписания или акты применения права; правоотношения; акты реализации прав 

и обязанностей). 
Методы правового регулирования (централизованное регулирование (метод 

субординации); децентрализованное регулирование (метод координации)). 
Способы правового регулирования (запрет, дозволение, предписание). Способы и 
типы правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, 
материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и 
постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: 
понятие, признаки, виды. Поощрения и наказания: понятие, признаки, функции и 
виды. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, 
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признаки, функции и виды. 
Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина. 
Понятие законности (в узком и широком смысле). Принципы законности. 

Гарантии законности (общие и специально-юридические). Законность и 
целесообразность. Законность и культура. 

Укрепление законности – условие формирование правового государства. 
Деформация законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 
Законность и произвол. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические 
меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и 
свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность, объективная необходимость правопорядка. 
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка 
и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью, 
правопорядком и общественным порядком. 

 

2. Учебная дисциплина «Уголовное право»: 
 

Тема 1.Российское уголовное право  

Уголовное право как отрасль права. Его понятие и тенденции развития. 
Исторический характер уголовного права, его социальная обусловленность. 
Преемственность в развитии уголовного права. Уголовное право и другие отрасли 
права. 

Предмет, метод, задачи и функции уголовного права. Охранительная, 
регулятивная, предупредительная и воспитательная функции уголовного права. 
Система уголовного права. Характеристика системы норм Общей и Особенной 
частей уголовного права. 

Понятие принципов российского уголовного права. Принципы: законности, 
равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. Выделение 
других принципов уголовного права: интернационализма, патриотизма, экономии 
репрессии и т.д. 

Понятие науки уголовного права. Ее роль в формировании уголовного 
законодательства, практики его применения. 

Предмет и метод науки уголовного права. Использование наукой 
уголовного права методологии и частных методов социологических исследований 
(системного анализа, статистического анализа и др.). 

Связь науки уголовного права с криминологией, уголовным процессом, 
уголовно-исполнительным правом, социологией и другими науками. 

Общая характеристика современного состояния науки уголовного права. 
Понятие Общей части уголовного права.  
Уголовное право, как учебная дисциплина. Система курса уголовного права. 

Значение уголовного права как учебной дисциплины. 
Понятие уголовного закона. Уголовный закон как наиболее целесообразная 

форма выражения уголовно-правовых норм. Конституция Российской Федерации 
о компетенции издания уголовных законов. Роль уголовного законодательства в 
укреплении законности. 
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Социальная обусловленность уголовных законов. Потребности 
общественного развития как основа для издания и изменения уголовного закона. 
Нормотворчество как особая форма социального познания.  

История российского уголовного законодательства. Этапы развития 
уголовного законодательства. 

Строение уголовных законов. Кодификация как наиболее целесообразная 
форма систематизации уголовных законов. Общая характеристика УК РФ. Его 

значение, система и порядок введения в действие. Понятие и виды диспозиций и 
санкций статей Особенной части УК РФ. 

Действие уголовного закона во времени. Общий принцип действия 
уголовных законов во времени и его обоснование. Обратная сила уголовного 
закона. Определение времени совершения преступления. Порядок опубликования, 
вступления в силу и прекращения действия уголовных законов. Обоснование 
обратной силы некоторых уголовных законов. 

Действие уголовного закона в пространстве. УК РФ о принципах действия 
уголовных законов в пространстве. Территориальный, универсальный, реальный 
принципы и принцип гражданства. Понятие территории государства и места 
совершения преступления. Ответственность иностранных граждан и лиц без 
гражданства за преступления, совершенные на территории Российской Федерации 
и за границей. Правовой иммунитет. 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Выдача лиц, совершивших 
преступление. Политическое убежище. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования по субъекту, объему, 
приемам. Легальное, судебное и доктринальное толкование. Буквальное, 
ограничительное и распространительное толкование. Грамматическое, 
систематическое и историческое толкование. 

Применение уголовного закона. Этапы применения уголовного закона. 
 

Тема 2. Уголовная ответственность  

Понятие и признаки уголовной ответственности. Уголовная 
ответственность и наказание. Уголовная ответственность и другие виды 
юридической ответственности. Формы реализации уголовной ответственности.  

Основание уголовной ответственности. Положения философии о свободе 
воли, свободе выбора и детерминированности поведения человека в связи с 
проблемой уголовной ответственности.  

Уголовная ответственность и уголовные правоотношения. Структура 
уголовного правоотношения.  

Позитивная ответственность в уголовном праве. 
 

Тема 3.Уголовный закон как правовое основание ответственности 

Понятие и социальная сущность преступления. Исторически изменчивый 
характер круга деяний, признаваемых преступными. 

Материальное, формальное и материально-формальное определения 
преступления в уголовном законе. 

Признаки преступления. Общественная опасность – основной 
материальный признак преступления. Содержание общественной опасности, ее 
оценка в уголовном законодательстве и правоприменительной практике. 
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Малозначительность деяния. 
Признак противоправности преступлений и его значение для обеспечения 

законности. Отказ УК РФ от применения уголовного закона по аналогии. 
Признак виновности преступлений. Отказ УК РФ от объективного 

вменения. 
Признак наказуемости преступлений, его содержание и значение. 
Отличие преступления от административных, гражданских, 

дисциплинарных правонарушений и других антиобщественных проступков. 
Категории преступлений в зависимости от степени тяжести и общественной 

опасности. Роль и значение классификации преступлений. 
Преступление и преступность. 
 

Тема 4. Понятие преступления  

Понятие состава преступления по отечественному уголовному праву. 
Значение состава преступления. Соотношение преступления и состава 
преступления. 

Элементы состава преступления и признаки, их характеризующие. Значение 
норм Общей и Особенной частей Уголовного кодекса в определении составов 
преступлений. Понятие квалификации преступления. 

Виды составов преступлений. Основные составы преступлений. Составы 
преступлений со смягчающими обстоятельствами. Составы преступлений с 
отягчающими и особо отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные 
составы преступлений. Материальные, формальные и усеченные составы 
преступлений. Влияние конструкции состава преступления на квалификацию 
содеянного. 

 

Тема 5.Множественность преступлений  

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект 
уголовно-правовой охраны и как объект преступления по УК РФ. Значение 
объекта для определения характера и степени общественной опасности 
совершенного преступления. Объект преступления и определение других 
признаков состава преступления. 

Виды объектов преступления. Классификации объектов по «вертикали» и 
«горизонтали». Значение видов объекта для построения системы Особенной части 
УК РФ и правильной квалификации преступления. 

Предмет преступления и потерпевший от преступления. Их отличие от 
объекта преступления. Значение предмета преступления и потерпевшего от 
преступления для квалификации содеянного. 

 

Тема 6. Состав преступления  

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки, 
характеризующие объективную сторону преступления – обязательные и 
факультативные. Преступление - волевой акт внешнего поведения. Совершение 
общественно опасного деяния как необходимое условие ответственности по УК 
РФ. 

Общественно опасное деяние и его формы. Признаки деяния. Понятие 
общественно опасного действия. Бездействие как форма выражения объективной 
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стороны преступления. Условия уголовной ответственности за преступное 
бездействие. Виды бездействия. Значение непреодолимой силы, физического и 
психического принуждения для уголовной ответственности. Объективная сторона 
единичных сложных преступлений - составных, длящихся, продолжаемых 
преступлений. 

Понятие и значение общественно опасных последствий для уголовной 
ответственности. Виды общественно опасных последствий. 

Причинная связь между действием (бездействием) и наступившим 
общественно опасным последствием и ее значение для уголовной 
ответственности. Причинная связь как выражение объективной закономерной 
связи между деянием и общественно опасным последствием. Случайное 
причинение вреда и его уголовно-правовое назначение. 

Место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершения 
преступления как признаки объективной стороны составов преступлений. 
Уголовно-правовое значение этих признаков. 

 

Тема 7. Объект преступления  

Понятие субъективной стороны преступления и ее значение. Признаки 
состава преступления, характеризующие субъективную сторону преступления. 
Преступление как выражение единства объективных и субъективных свойств 
деяния, сознания и воли, намерения и действия; значение этого единства для 
характеристики субъективной стороны преступления. 

Вина как необходимый признак субъективной стороны преступления. 
Понятие вины. Объективное и субъективное вменение. Психологическое и 
социальное содержание вины. 

Формы вины и их влияние на квалификацию преступлений и 
индивидуализацию ответственности. 

Умышленная вина и ее виды. Интеллектуальный и волевой моменты 
умысла. Прямой и косвенный умысел. 

Умысел заранее обдуманный, внезапно возникший, аффектированный, 
конкретизированный, неконкретизированный, альтернативный.  

Неосторожность и ее виды. 
Преступное легкомыслие. Его интеллектуальный и волевой моменты. 

Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла.  
Преступная небрежность. Объективный и субъективный критерии 

преступной небрежности. 
Невиновное причинение вреда. 
Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 
Мотив и цель преступления. Значение мотива и цели для квалификации 

преступлений и назначения наказания.  
Эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления и его 

значение для определения ответственности виновного. 
Ошибка и ее виды. Понятие юридической и фактической ошибки, их 

влияние на вину и уголовную ответственность. Разновидности юридических и 
фактических ошибок. 

 

Тема 8. Субъект преступления 
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Понятие, признаки и значение субъекта преступления по отечественному 
уголовному праву. Социально-политическая и юридическая характеристики 
субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника. 
Признание субъектом преступления только физического лица. Достижение 
определенного возраста и вменяемость как обязательные признаки, 
характеризующие субъект преступления. Обязательные и факультативные 
признаки субъекта преступления. 

Возраст, по достижении которого допускается уголовная ответственность 
лица, совершившего общественно опасное деяние, по УК РФ. 

Исключение уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего 
возраста ее наступления, вследствие отставания в психическом развитии. 

Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. Понятие и 
критерии невменяемости (юридический и медицинский). Ответственность лиц, 
заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Уголовная 
ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости. 

Понятие и виды специальных субъектов.  
Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Отличие физиологического опьянения от патологического. Обоснование 
уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в состоянии 
опьянения. 

 

Тема 9. Объективная сторона преступления 

Понятие и виды неоконченного умышленного преступления по УК РФ. 
Стадии совершения преступления. Социологическая характеристика 
неоконченного преступления. Значение уголовно-правовых норм о неоконченном 
преступлении для правильной квалификации деяния, назначения наказания и 
пресечения преступлений. Ненаказуемость обнаружения умысла. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Условия 
ответственности за приготовление к преступлению. Отличие приготовления к 
преступлению от обнаружения умысла. Виды приготовительных деяний.  

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от 
приготовления к преступлению. Виды покушения. Оконченное и неоконченное 
покушение. «Негодное покушение» и его виды. 

Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания 
преступлений с различными видами конструкции состава. 

Основание уголовной ответственности за приготовление к преступлению и 
покушение на преступление. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении 
наказания за неоконченное преступление. Особенности назначения наказания за 
предварительную преступную деятельность. 

Понятие и признаки добровольного отказа от доведения преступления до 
конца, его социальные и правовые последствия. Основания и условия исключения 
уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности 
добровольного отказа при оконченном покушении. Особенности добровольного 
отказа организатора, подстрекателя и пособника. Деятельное раскаяние виновного 
и его отличие от добровольного отказа. 
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Тема 10.Субъективная сторона преступления  

Понятие соучастия в преступлении по УК РФ. Объективные и субъективные 
признаки соучастия. Назначение уголовно-правовых норм о соучастии в 
преступлении. Деления соучастия на простое (соисполнительство), сложное, 
организованную группу и преступное сообщество. 

Формы соучастия, отражающие различную степень общественной 
опасности соучастия. Юридическая и социологическая характеристика форм 
соучастия. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой и преступным сообществом 
(преступной организацией). Различие группы лиц, предварительно сговорившейся 
группы лиц, организованной группы и преступного сообщества (преступной 
организации). 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 
характеризующие действия отдельных соучастников - исполнителей, 
организаторов, подстрекателей и пособников.  

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 
Квалификация действий соучастников. Особенности квалификации деяний, 
совершенных членами организованной группы. Индивидуализация 
ответственности и наказания соучастников. Эксцесс исполнителя. Соучастие в 
преступлениях со специальным субъектом. Особенности добровольного отказа 
соучастников. 

 

Тема 11. Неоконченное преступление  

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их 
социально-правовое значение. Виды данных обстоятельств. 

Необходимая оборона и ее значение для охраны личности и правопорядка. 
Условия ее правомерности, относящиеся к посягательству и защите от него. 
Понятие мнимой обороны. Провокация необходимой обороны. Превышение 
пределов необходимой обороны. Проблемы повышения эффективности института 
необходимой обороны в деле борьбы с преступностью. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и 
условия его правомерности. Превышение мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление.  

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов 
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 
обороны.  

Физическое или психическое принуждение и вопросы уголовной 
ответственности за причинение вреда в результате принуждения. Обоснованный 
риск. Обстоятельства, исключающие обоснованность риска. Исполнение приказа 
или распоряжения. Ответственность лица, совершившего умышленное 
преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и 
противоправность деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие 
потерпевшего, осуществление своего права. 

 

Тема 12. Соучастие в преступлении  

Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ. Влияние 
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множественности преступлений на общественную опасность содеянного и 
личность виновного. Цели уголовно-правовых норм о множественности 
преступлений. Виды множественности преступлений. Отличие множественности 
преступлений от сложных единичных преступлений (составных, продолжаемых и 
длящихся). 

Совокупность преступлений и ее виды. Реальная и идеальная совокупность 
преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых 
норм. Правила квалификации совокупности преступлений. 

Рецидив преступлений. Его понятие и виды. Понятия опасного и особо 
опасного рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений. 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

Понятие наказания и его социальная сущность. Признаки наказания. 
Отличие наказания от других мер государственного принуждения и 
общественного воздействия. Роль уголовного наказания в осуществлении 
уголовной политики. 

Цели наказания и их определение в действующем УК РФ. Восстановление 
социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение 
совершения новых преступлений (общая и специальная превенция) как цели 
наказания. 

Общие начала назначения наказания по уголовному праву России. Действие 
принципа законности и справедливости при назначении наказания. Критерии 
индивидуализации наказания, установленные уголовным законом. Значение 
индивидуализации наказания для достижения его целей в борьбе с преступностью 

Значение статей Общей и Особенной частей УК РФ для назначения 
наказания. Соотношение законодательной и судебной оценок степени 
общественной опасности преступления и личности преступника. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих 
обстоятельств, их значение и характеристика. Право суда учитывать смягчающие 
обстоятельства, не указанные в законе. Исчерпывающий характер обстоятельств, 
отягчающих наказание. 

 

Тема 14. Понятие и виды уголовных наказаний  

Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в 
сфере борьбы с преступностью. Зависимость системы наказаний от системы 
социальных ценностей, правового положения личности, экономических и 
политических условий общества и уровня его культуры. Виды наказаний по 
уголовному законодательству России. 

Деление видов наказаний на основные, дополнительные и наказания, 
которые могут применяться в качестве как основных, так и дополнительных. 
Эффективность отдельных видов наказаний. 

Штраф как вид уголовного наказания. Порядок и условия его применения. 
Размер штрафа и его исчисление. Замена штрафа другими видами наказания. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

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



 

25 

Обязательные работы. Порядок и сроки их назначения и исполнения. 
Последствия злостного уклонения от них. 

Исправительные работы. Порядок и сроки их исполнения. Социологическая 
характеристика этого вида наказания. Правовые последствия злостного уклонения 
от отбывания этого вида наказания. 

Ограничение по военной службе. Порядок, сроки и условия применения 
этого вида наказания. 

Ограничение свободы. Порядок и сроки его исполнения. Правовые 
последствия злостного уклонения от отбывания этого вида наказания. 

Принудительные работы. Порядок и сроки их назначения и исполнения. 
Последствия злостного уклонения от них. 

Арест. Порядок, сроки его назначения и исполнения. 
Содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок, сроки его 

назначения и исполнения. 
Лишение свободы на определенный срок. Порядок и сроки его назначения и 

исполнения. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 
учреждения. Эффективность лишения свободы как вида наказания. Задача 
экономного использования лишения свободы в деле борьбы с преступностью. 

Пожизненное лишение свободы. Преступления, за совершение которых 
может быть назначено данное наказание. Категории лиц, которым не назначается 
пожизненное лишение свободы.  

Смертная казнь как исключительная мера наказания по законодательству 
Российской Федерации. Категории лиц, которым смертная казнь не назначается. 
Замена смертной казни в порядке помилования другими видами наказания. 
Неприменение смертной казни в России в настоящее время. 

 

Тема 15. Назначение наказания 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 
Возможность назначения судом более мягкого наказания, чем предусмотрено 
статьей Особенной части УК РФ. Основания и порядок указанного смягчения 
наказания. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении.  

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Назначение наказания за неоконченное преступление, 
преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 

наказания по совокупности приговоров. Правила назначения наказания при 
совокупности преступлений и совокупности приговоров. Различия в назначении 
наказаний по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 
Порядок определения 

сроков наказания при сложении сроков наказаний. 
Исчисление сроков наказания и зачет наказания. Особенности зачета 

содержания под стражей при осуждении к различным видам наказания. 
Понятие условного осуждения и его правовая природа. Социально-

политическое назначение института условного осуждения по уголовному праву 
Российской Федерации. Основания и порядок применения условного осуждения. 
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Испытательный срок. Обязанности, которые суд может возложить на условно 
осужденного. Осуществление контроля за условно осужденными. Отмена 
условного осуждения. Продление испытательного срока. Назначение наказания 
условно осужденному, совершившему преступление в течение испытательного 
срока. 

Использование института условного осуждения в борьбе с преступностью. 
 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия и 
помилование  

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения 
от уголовной ответственности по УК РФ. Социально-политическое назначение 
институтов освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, основания и условия его применения. Освобождение от уголовной 
ответственности в случаях, специально предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим, основания и условия его применения.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности. Зависимость сроков давности от категории совершенного 
преступления. Исчисление сроков давности. Приостановление и возобновление 
течения сроков давности. Особенности применения сроков давности к лицу, 
совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным 
лишением свободы. Неприменение сроков давности к лицам, совершившим 
некоторые виды преступлений против мира и безопасности человечества.  

Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания 
от освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 
наказания по УК РФ. Социально-политическое назначение института 
освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, основания и 
условия его применения. Отмена условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания и ее основания. Контроль за поведением условно-досрочно 
освобожденных лиц. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 
основания и условия ее применения.  

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, основания и 
условия его применения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью, основания и условия его 
применения. Особенности освобождения от наказания по болезни 
военнослужащих. 

Отсрочка отбывания наказания, основания и условия ее применения. 
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания отмены 
отсрочки отбывания наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда. Сроки давности и их исчисление. 
Приостановление и возобновление течения сроков давности. Особенности 
применения сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или 
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пожизненному лишению свободы. Неприменение сроков давности к лицам, 
осужденным за совершение некоторых видов преступлений против мира и 
безопасности человечества. 

Амнистия и помилование: понятие, сходства и отличия, правовые 
последствия. Условия эффективности указанных актов. 

Понятие судимости. Уголовно-правовые последствия судимости. 
Погашение и снятие судимости по УК РФ. Сроки погашения судимости. 

 

Тема 17. Освобождение от уголовного наказания. Судимость 

Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве России. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних и ее особенности. Виды наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним. 

Назначение наказания несовершеннолетнему. Обстоятельства, влияющие на 
назначение наказания несовершеннолетнему. 

Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 
воздействия. Виды, основания и порядок применения принудительных мер 
воспитательного воздействия. Содержание этих мер. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. 
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания. 
Исчисление сроков давности при освобождении несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и отбывания наказания. 
Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до 

достижения восемнадцатилетнего возраста. 
Условия применения положений об уголовной ответственности и наказании 

несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 
восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Понятие и порядок установления возраста несовершеннолетнего. Система 
наказаний, применяемых к несовершеннолетним и порядок их назначения 

Понятие принудительных мер медицинского характера по УК РФ. Цели, 
основания применения и виды этих мер, их отличие от наказания. 

Принудительные меры медицинского характера, применяемые к 
душевнобольным. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 
психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. 
Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 
типа. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания и порядок 
применения, продления, изменения и прекращения принудительных мер 
медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер 
медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 
исполнением наказания. Основания и порядок их применения. 

Понятие конфискации имущества, основания ее применения. Имущество, 

подлежащее конфискации. Особенности конфискации имущества, переданного 
осужденным другому лицу (организации). Конфискация денежной суммы взамен 
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имущества. Решение вопроса о конфискации имущества как средство возмещения 
причиненного ущерба законному владельцу. 

 

Тема 19. Основание и порядок применения принудительных мер 
медицинского характера  

Понятие особенной части уголовного права. Единство общей и Особенной 
части Уголовного права. 

Система особенной части уголовного права. Принципы ее построения. 
Применение норм Особенной части уголовного законодательства. Единство 

этапов применения норм Особенной части уголовного законодательства.  
Научные основы квалификации преступлений. Понятие и значение 

квалификации преступлений. Учет места и времени совершения преступления, а 
также времени вступления уголовного закона в силу при квалификации 
преступления.  

Значение норм других отраслей законодательства для квалификации 
преступлений.  

Значение руководящих разъяснений пленума Верховного Суда Российской 
Федерации для квалификации преступлений. Состав преступления как 
юридическое основание для квалификации преступлений. Основания для 
изменения квалификации. Общие и специальные правила квалификации 
преступлений.  

Правила квалификации преступлений при конкуренции уголовно-правовых 
норм. Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. Конкуренция норм, 
содержащих простой и сложный составы преступлений, соотносимые между 
собой как часть и целое (конкуренция «части и целого»).  

Конкуренция общей и специальной нормы (конкуренция норм, содержащих 
однопорядковые, но различные по объему составы преступлений).  

Конкуренция норм, содержащих простой, квалифицированный и 
привилегированный составы преступлений.  

Иные виды конкуренции.  
Учет положений Конституции Российской Федерации, других законов и 

подзаконных нормативных актов при квалификации преступлений. 
 

Тема 20. Убийство 

Преступления против жизни (ст. 105-110 УК РФ). Понятие, характеристика 
и система преступлений против жизни. Убийство. Убийство матерью 
новорожденного ребенка. Условия ответственности.  

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Признаки аффекта.  
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление. Признаки составов указанных преступлений.  

Причинение смерти по неосторожности. Виды этого преступления.  
Доведение до самоубийства. Особенности субъективной стороны данного 

преступления. 
 

Тема 21. Причинение вреда здоровью  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против здоровья. 
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Основные признаки и отличие 
от смежных составов.  

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.  

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Отличие от побоев.  
Побои. Отличие от истязания. Истязание. Соотношение со смежными 

преступлениями.  
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.  
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.  
Заражение венерической болезнью.  
Заражение ВИЧ-инфекцией.  
Незаконное производство аборта.  
Неоказание помощи больному.  
Оставление в опасности. Отличие от убийства. 
 

Тема 22. Преступления против свободы, чести, достоинства и половой 
неприкосновенности 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против свободы, 
чести и достоинства личности (ст. 126-128). Похищение человека. Соотношение с 
захватом заложника. Незаконное лишение свободы. Соотношение с похищением 
человека. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное 
помещение в психиатрический стационар. Декриминализация оскорбления 

Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. 

Преступления против половой свободы личности (ст. 131-133). 

Изнасилование. Соотношение со смежными преступлениями. Насильственные 
действия сексуального характера. Отличие от изнасилования. Понуждение к 
действиям сексуального характера. Отличие от покушения на изнасилование. 

Преступления против половой неприкосновенности личности (ст. 134, 135). 
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

 

Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина (ст. 136-

140). Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 
неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении 
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гражданину информации.  
Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина 

(ст. 141-1421). Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума. Фальсификация избирательных документов, документов 
референдума. Фальсификация итогов голосования.  

Преступления против трудовых и иных профессиональных прав, и свобод 
человека и гражданина (ст. 143-147). Нарушение правил охраны труда. 
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
беременной женщины, или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 
Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных 
прав.  

Преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина (ст. 
148, 149). Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 
вероисповеданий. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против семьи и 
несовершеннолетних.  

Преступления против несовершеннолетних (ст. 150-153). Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления. Момент окончания состава 
данного преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции. Подмена ребенка. Отличие от похищения человека.  

Преступления против семьи (ст. 154-157). Незаконное усыновление 
(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 

Тема 25. Хищение чужого имущества  

Понятие, система и уголовно-правовая характеристика преступлений 
против собственности. 

Хищения (ст. 158-164). Понятие, признаки, виды и формы хищений. 
Кража. Отличие от смежных преступлений.  
Мошенничество. Отличие от причинения имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием.  
Присвоение или растрата. Отличие от злоупотребления полномочиями, в 

том числе должностными.  
Грабеж. Отличие от разбоя.  
Разбой. Отличие от вымогательства.  
Хищение предметов, имеющих особую ценность.  
Корыстные преступления против собственности, не являющиеся 

хищениями (ст. 163, 165).  
Вымогательство. 
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Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием.  

Преступления против собственности, не являющиеся корыстными (ст. 166, 
167, 168).  

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения. Момент окончания данного преступления.  

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности  

Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере 
экономической деятельности.  

Должностные преступления в сфере экономической деятельности (ст. 169, 
170). Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 
деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 
реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 1701). 

Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и 
банковской деятельности (ст. 171-172). Незаконное предпринимательство. 
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных 
товаров и продукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. 
Незаконная банковская деятельность. 

Действующее уголовное законодательство об ответственности за 
незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, а также 
за незаконное использование документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица (ст.ст. 1731, 1732 УК РФ). 

Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного 
происхождения (ст. 174, 1741, 175). Легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. 
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.  

Кредитные преступления (ст. 176, 177). Незаконное получение кредита. 
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  

Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов 
рыночных отношений (ст. 178–184). Недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 
Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и 
использования государственных пробирных клейм. Незаконные получение и 
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую 
тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.  

Преступления, посягающие на установленный порядок обращения денег, 
ценных бумаг и платежных документов (ст. 185–187). Злоупотребление при 
эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 
информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование 
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рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 
владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное 
использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт 
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

Таможенные преступления (ст. 189–190). Незаконные экспорт или передача 
сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 
техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 
художественного, исторического и археологического достояния народов 
Российской Федерации и зарубежных стран. Контрабанда в уголовном кодексе 
РФ. 

Преступления против установленного порядка обращения валютных 
ценностей и уплаты таможенных платежей (ст. 191–194). Незаконный оборот 
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение 
правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от 
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. 

Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении 
законодательства о банкротстве (ст. 195–197). Неправомерные действия при 
банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.  

Преступления против установленного порядка уплаты налогов и других 
обязательных платежей (ст. 198, 199, 1991, 1992). Уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных 
средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 
счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

 

Тема 27. Служебные преступления против интересов коммерческих и иных 
негосударственных организаций  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях.  

Злоупотребления полномочиями (ст. 201). Отличие от злоупотребления 
должностными полномочиями. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 
202).  

Превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203). 

Коммерческий подкуп (ст. 204). Отличие от взяточничества. 
 

Тема 28. Преступления против общественной безопасности 

Терроризм и другие агрессивные преступления против общественной 
безопасности (ст. 205–214). Террористический акт. Содействие террористической 
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деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма. Захват заложника. Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем.  

Бандитизм. Отличие от разбоя. Организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нем (ней). Угон судна воздушного или 
водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые 
беспорядки. Хулиганство. Отличие от вандализма. 

Преступления против общественной безопасности, выражающиеся в 
нарушении правил безопасности на объектах повышенной опасности и при 
обращении с радиоактивными материалами и другими веществами или изделиями 
повышенной опасности (ст. 215–221). Нарушение правил безопасности на 
объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи 
электрической энергии либо отключение от других источников 
жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 
газопроводов. Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ. Нарушение требований обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 
Нарушение требований пожарной безопасности. Незаконное обращение с 
ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо 
вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.  

Преступления против общественной безопасности, связанные с оружием, 
боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ст. 222–
2261). Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение 
огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 
материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. 

Пиратство (ст. 227). 
 

Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности.  

Преступления против здоровья населения (ст. 228–239). Незаконные 
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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. Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества.  

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 
веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо 
содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных 
веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 
дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. 
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 
фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 
жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. Организация объединения, посягающего на личность и права 
граждан.  

Преступления против общественной нравственности (ст. 240–245). 

Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией. 
Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. 
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в 
целях изготовления порнографических материалов или предметов. Уничтожение 
или повреждение памятников истории и культуры. Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными. 

 

Тема 30. Преступления против экологической безопасности  

Понятие, система и общая характеристика экологических преступлений.  
Преступления, выражающиеся в нарушении общих правил экологической 

безопасности (ст. 246–249). Нарушение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных 



 

35 

веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с 
микробиологическими или другими биологическими агентами, или токсинами. 
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 
болезнями и вредителями растений.  

Преступления в отношении базовых объектов природной среды – вод, 
атмосферы, почвы, недр, континентального шельфа (ст. 250–255). Загрязнение 
вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение 
законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации. Порча земли. 
Нарушение правил охраны и использования недр.  

Преступления в отношении животного и растительного мира (ст. 256–262). 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил 
охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Уничтожение 
критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий и природных объектов. 

 

Тема 31. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Транспортные преступления, выражающиеся в нарушении правил 
безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263–264). Нарушение 
правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 
морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена. Неисполнение 
требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Транспортные преступления, выражающиеся в нарушении правил, 
обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 266-269). 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию 
с техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных 
средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную 
работу транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, 
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.  

Транспортные преступления, ответственность за которые предусмотрена на 
основе норм международного права (ст. 270, 271). Неоказание капитаном судна 
помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации (ст. 2711). 

 

Тема 32. Преступления в сфере компьютерной информации  

Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере 
компьютерной информации.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, 
использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 272, 
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273). 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 
274). 

 

Тема 33. Преступления против безопасности государства 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства.  

Преступления против безопасности государства (ст. 275, 276). 
Государственная измена. Шпионаж.  

Преступления против основ конституционного строя государства (ст. 277-

281). Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 
Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности. Диверсия. Отличие от терроризма.  

Преступления, посягающие как на основы конституционного строя, так и на 
безопасность государства (ст. 282–284). Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение, человеческого достоинства. Организация экстремистского 
сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 
Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих 
государственную тайну. 

 

Тема 34. Преступления против государственной власти  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. Понятие и признаки должностного лица.  

Злоупотребления, превышение и присвоение должностных полномочий (ст. 
285–289). Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое 
расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные 
реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных 
полномочий. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 
Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение 
полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности.  

Взяточничество (ст. 290–2911). Получение взятки. Дача взятки. 
Посредничество во взяточничестве. Виды и формы взяток. Отличие от 
коммерческого подкупа.  

Служебный подлог (ст. 292). Незаконная выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в 
документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской 
Федерации (ст. 2921). 

Халатность (ст. 293). 
 

Тема 35. Преступления против правосудия 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против 
правосудия. 
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Преступления против правосудия, выражающиеся во вмешательстве в 
правосудие и посягательстве на жизнь, здоровье, честь и достоинство работников 
органов правосудия (ст. 294–297). Воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительного расследования. Посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 
производством предварительного расследования. Неуважение к суду.  

Преступления против правосудия, выражающиеся в дезорганизации 
правосудия работниками органов правосудия (ст. 299–305). Привлечение 
заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от 
уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу или 
содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация 
доказательств. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Вынесение 
заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.  

Преступления против правосудия, выражающиеся в дезорганизации 
правосудия иными лицами (ст. 306–312). Заведомо ложный донос. Заведомо 
ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. 
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение 
к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 
переводу. Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение 
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников 
уголовного процесса. Незаконные действия в отношении имущества, 
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.  

Преступления против правосудия, выражающиеся в уклонении от 
правосудия (ст. 313–316). Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-

под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы. 
Уклонение от административного надзора. Неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта. Укрывательство преступлений. 

 

Тема 36. Преступления против порядка управления  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против порядка 
управления.  

Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве 
на жизнь, здоровье, честь и достоинство работников органов управления (ст. 317–
320). Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 
Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление 
представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых 
в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего 
органа.  

Преступления против порядка управления, выражающиеся в 
дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества, и посягательстве на порядок пересечения Государственной границы 
Российской Федерации (ст. 321–323). Дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества. Незаконное пересечение 
Государственной границы Российской Федерации. Организация незаконной 
миграции. Противоправное изменение Государственной границы Российской 
Федерации. 
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Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве 
на порядок обращения с государственными наградами, документами, штампами, 
печатями, бланками, идентификационными номерами транспортных средств (ст. 
324–3271). Приобретение или сбыт официальных документов и государственных 
наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо 
похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. 
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. 
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок 
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их 
использование. 

Преступления против порядка управления, выражающиеся в уклонении от 
воинской и альтернативной службы, нарушении порядка обращения с 
Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом 
Российской Федерации и порядка совершения действий, правомерность которых 
оспаривается (ст. 328–330). Уклонение от прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы. Надругательство над Государственным гербом Российской 
Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство. 

 

Тема 37. Понятие и виды преступлений против военной службы 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против военной 
службы.  

Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставных 
взаимоотношений между субъектами военной службы (ст. 332–336). 

Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к 
нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в 
отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. 
Оскорбление военнослужащего.  

Преступления, посягающие на порядок прохождения военной службы (ст. 
337–339). Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. 
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 
болезни или иными способами.  

Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб и 
службы в особых условиях (ст. 340–345). Нарушение правил несения боевого 
дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение 
уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 
гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля.  

Преступления, посягающие на порядок обращения с оружием, 
боеприпасами и другим военным имуществом (ст. 346–349). Умышленные 
уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или 
повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного 
имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих.  

Транспортные преступления против военной службы (ст. 350–352). 
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Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил 
полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

 

Тема  38. Преступления против мира и безопасности человечества  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против мира и 
безопасности человечества.  

Преступления против мира (ст. 353–356). Планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к 
развязыванию агрессивной войны. Разработка, производство, накопление, 
приобретение или сбыт оружия массового поражения. Применение запрещенных 
средств и методов ведения войны.  

Преступления против безопасности человечества (ст. 357–360). Геноцид. 
Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой.  

Соотношение российского и международного уголовного права.  
Общая характеристика Особенной части уголовного законодательства 

иностранных государств (на примере государств Европы, Азии, Америки, 
Африки). 

Принципы систематизации норм Особенной части в уголовных кодексах 
иностранных государств. 

Преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности, 
свободы и достоинства личности в уголовном законодательстве иностранных 
государств. 

Преступления против собственности в уголовном законодательстве 
иностранных государств. 

Преступления в сфере предпринимательской деятельности и иной 
экономической деятельности в уголовном законодательстве иностранных 
государств. 

Экологические и транспортные преступления в уголовном законодательстве 
иностранных государств. 

Преступления против порядка управления и должностные преступления в 
уголовном законодательстве иностранных государств. 

Государственные преступления в уголовном законодательстве иностранных 
государств. 

Воинские преступления в уголовном законодательстве иностранных 
государств. 

 

3. Учебная дисциплина «Административное право»: 
 

Тема 1. Административное право – важнейшая отрасль российского права 

Понятие, значение и особенности административного права. Предмет и 
метод административно-правового регулирования. Проблема определения границ 
предмета административного права и статуса административного права как 

отрасли российского права. Взаимосвязь административного права с другими 
отраслями права. 

Понятие, сущность, значение науки административного права как 
отраслевой правовой науки. Предмет и метод науки административного права. 
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Система науки и ее источники. История возникновения и развития науки 
административного права. Задачи и состояние науки административного права в 
современных условиях. 

 

Тема 2. Государственное и муниципальное управление. Предмет 
регулирования административного права 

Управление: понятие, сущность, система, значение, типы и виды. 
Государственное управление в широком и узком аспектах. Система и структура 
государственного управления: объект, субъект и механизм их взаимодействия: 
информационные связи между субъектом и объектом управления. 

Понятие муниципального управления, взаимодействие государственного и 
муниципального управления. Уровни организации исполнительной власти в 
контексте изучения государственного управления административным правом. 

Управление как объект и предмет правового регулирования. Механизм 
правового регулирования государственного управления. Пределы, объемы и 
границы правового регулирования государственного и муниципального 
управления административным правом. 

 

Тема 3. Нормы административного права 

Понятие, содержание, структура и особенности структуры и содержания 
норм административного права. 

Влияние административно-правовой нормы на административное 
правоотношение. 

 

Тема 4. Административно-правовые отношения 

Понятие, структура, содержание и особенности административно-правовых 
отношений. 

Виды административно-правовых отношений и их классификация: 
субординационные, координационные, реординационные; основные и 
неосновные; вертикальные и горизонтальные; отношения процессуального 
равенства сторон. 

 

Тема 5. Содержание административно правового статуса и виды субъектов 
административного права 

Субъект права и субъект правоотношения: понятие и соотношение, отличие 
от субъекта управления. Административно-правовой статус: понятие и 
содержание. Административная правосубъектность: особенности 
административной правоспособности и дееспособности. Общая и специальная 
правосубъектность. 

Виды субъектов административного права и их классификация. Особые и 
специальные субъекты, сложные субъекты. Индивидуальные и коллективные 
субъекты в административном праве. 

 

Тема 6. Административно-правовой статус государственных и 
муниципальных органов исполнительной власти 

Система государственных органов исполнительной власти в Российской 
Федерации: виды и классификация. Соотношение системы и структуры 
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федеральных органов исполнительной власти. Аппарат государственного 
управления, его структура, принципы построения. 

Содержание административно-правового статуса государственных органов 
исполнительной власти. Организация их работы. Органы управления общей и 
специальной компетенции. 

Правительство Российской Федерации: правовые основы организации и 
деятельности. Порядок образования и подотчетность, состав, основные 
полномочия. Акты Правительства РФ: виды и порядок принятия. 

 

Тема 7. Государственная служба. Муниципальная служба. Служащие 

Институт государственной службы в системе административного права: 
история развития и современное состояние. Система государственной службы: 
государственная гражданская служба, государственная военная служба, 
государственная правоохранительная служба. Государственные служащие: 
понятие, виды. Содержание административно-правового статуса государственных 
служащих. 

Понятие и принципы государственной гражданской службы. Порядок 
прохождения службы: понятие и структура. Поступление на государственную 
гражданскую службу: конкурс и виды конкурса. Понятие государственной 
должности, категории и группы должностей государственных гражданских 
служащих. Прекращение государственно-служебных отношений: основания и 
порядок. 

Особенности государственной военной службы. Государственная 
правоохранительная служба. Муниципальная служба в Российской Федерации и 
муниципальные служащие. Муниципальная служба, ее отличие и соотношение с 
государственной гражданской службой. 

 

Тема 8. Правовые акты управления – важнейшая форма управленческой 
деятельности органов публичного управления и служащих 

Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления. 
Виды правовых актов управления и их классификация. Порядок подготовки, 
принятия и издания правовых актов управления. 

Требования, предъявляемые к актам управления и последствия их 
несоблюдения. Дефектные акты управления: ничтожные и оспоримые. Действие 
правовых актов управления: вступление в силу, изменение,  приостановление, 
отмена, прекращение действия правовых актов управления. 

 

Тема 9. Административный процесс и административное производство 

Административный процесс как разновидность юридического процесса. 
Понятие, характеристика, структура административного процесса. Широкий и 
узкий аспекты толкования административного процесса. 

Административное производство - составная часть административного 
процесса. Виды и характеристика административных производств: виды 
административно-процедурных и административно-юрисдикционных 
производств. 

 

Тема 10. Принцип законности и его реализация в сфере управления 
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Понятие законности и дисциплины в управлении, система способов их 
обеспечения. 

Контроль: понятие, сущность, виды. Государственный контроль и его виды 
в зависимости от субъектов контроля. 

Административный надзор: понятие, виды, субъекты, содержание. Правовое 
регулирование административного надзора. 

 

Тема 11. Административное принуждение и его виды 

Убеждение и принуждение как методы государственного управления. 
Понятие и виды государственного принуждения в деятельности органов 
исполнительной власти. Особенности административного принуждения. 

Понятие и цели административно-правового принуждения. Основания, 
формы и виды мер административно-правового принуждения. 

Понятие и правовые основы применения органами исполнительной власти, 
должностными лицами и судьями принудительных мер к организациям. 

 

Тема 12. Административная ответственность 

Понятие и особенности административной ответственности как 
разновидности юридической ответственности и как института административного 
принуждения. Значение универсального характера административной 
ответственности как средства охраны от нарушений норм различных отраслей 
права. 

Административная ответственность индивидуальных и коллективных 
субъектов (организаций). Виды оснований административной ответственности. 
Нормативно-правовая основа административной ответственности. 

 

Тема 13. Административное правонарушение - фактическое основание 
административной ответственности 

Понятие и юридические признаки административного правонарушения. 
Юридический состав административного правонарушения. Виды 
административных правонарушений. Отличия административного 
правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка. 

 

Тема 14. Административное наказание – мера административной 
ответственности 

Понятие и система административных наказаний, предусмотренных в КоАП 
РФ. Основные и дополнительные наказания. Цели, виды и правила назначения 
административных наказаний. 

Административные наказания, назначаемые исключительно судьями. 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

 

Тема 15. Производство по делам об административных правонарушениях 

Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Подведомственность дел и ее виды. 

Общая характеристика производства: задачи, принципы, виды, структура, 
правовое регулирование. Участники производства. 

Характеристика стадий обычного производства по делам об 
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административных правонарушениях. Протокол об административном 
правонарушении: значение, содержание, порядок составления. 

 

Тема 16. Административно-правовые основы управления социально-

экономической сферой 

Основные направления социально-экономической деятельности как предмет 
административно-правового регулирования. 

Система органов исполнительной власти в сфере экономики. Роль органов 
исполнительной власти общей и специальной компетенции. 

 

Тема 17. Административно-правовые основы управления социально-

культурной и административно-политической сферами 

Структура сферы управления, система органов исполнительной власти в 
социально-культурной сфере. 

Критерии и ориентиры социальной политики государства. 
 

4. Учебная дисциплина «Гражданский процесс»: 
 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Характеристика 
досудебного и судебного производства как двух стадий уголовного 
судопроизводства. Их характеристика. Исторические типы (формы) уголовного 
судопроизводства. Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, 
состязательного и смешанного процессов. Концепция судебной реформы и ее 
реализация в законодательстве о судопроизводстве. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное законодательство. Основные положения 
уголовно-процессуального права 

Уголовно-процессуальные законы, определяющие порядок уголовного 
судопроизводства. Общая характеристика УПК РФ. Его структура. Действия 
уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени, в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Уголовно-процессуальное право. Понятие и значение уголовно-

процессуального права. Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и 
структура. Элементы, нормы – гипотеза, диспозиция и санкция. Уголовно-

процессуальные правоотношения. Процессуальная форма. Уголовно-

процессуальные документы. Их виды и значение. Процессуально – правовые 
гарантии. Уголовно-процессуальное право и уголовное право. Уголовно – 

процессуальное право и нормы морали. 
Международные нормы о правах человека как источник уголовно – 

процессуального права России. 
 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства 

Суд. Осуществление судебной власти посредством уголовного 
судопроизводства. Состав суда. Подсудность. Участники уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор, следователь, руководитель 
следственного органа. Орган дознания. Дознаватель. Начальник подразделения 
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дознания. Потерпевший. Гражданский истец. Частный обвинитель. Представитель 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Участники уголовного 
судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый, обвиняемый, их права и 
обязанности, процессуальное положение. Защитник. Права, обязанности 
защитника в уголовном судопроизводстве. Лица, имеющие право участвовать в 
деле в качестве защитника, и порядок вступления их в дело. Обязательное участие 
защитника в деле. Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ от 
защитника. Гражданский ответчик. Его процессуальное положение. 
Представитель – гражданского ответчика. Иные участники уголовного 
судопроизводства. Свидетель. Его процессуальное положение. Лица, наделенные 
свидетельским иммунитетом. Лица, которые не могут быть допрошены в качестве 
свидетеля. 

Эксперт. Его процессуальное положение. Основание и порядок отвода 
эксперта. 

Специалист. Его процессуальное положение. Переводчик. Его 
процессуальное положение. Понятой. Его процессуальное положение. 
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Система 
принципов. Взаимодействие уголовно – процессуальных принципов. Гарантии 
реализации принципов уголовного судопроизводства. 

Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление 
правосудия только судом. Уважение чести и достоинств личности. 
Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфным и иных сообщений. 
Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение 
подозреваемому и обвиняемому право на защиту. Свобода оценки доказательств. 
Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных 
действий и решений. 

 

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Теория доказательств и доказывания. 
Назначение уголовного судопроизводства и доказательственное право. 
Доказательственное право: понятие, значение и место в уголовно-

процессуальном праве. Теория судебных доказательств. Установление истины в 
уголовном судопроизводстве. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 
Сущность определения понятия доказательства. 
Понятие доказательств. Доказательства-средства доказывания. Относимость 

доказательств. Пределы доказывания. Допустимые доказательства. Основания 
признания доказательств недопустимыми. Использование в доказывании 
результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Классификация доказательств. 
Характеристика видов доказательств. 
Виды доказательств. Показания обвиняемого. Показания подозреваемого. 
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Показания свидетеля. Показания потерпевшего. Вещественные доказательства. 
Протоколы следственных и судебных действий. Иные документы. 

Заключения и показания эксперта. 
Процесс доказывания. 
Понятие доказывания. Обязанность доказывания. Элементы 

доказательственной деятельности: собирание доказательств, проверка 
доказательств, свободная оценка доказательств. Правила оценки доказательств. 

 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Меры уголовно-процессуального принуждения. 
Понятие, виды и система мер процессуального принуждения. 
Основания и порядок  применения мер принуждения. Задержание 

подозреваемого. Иные  меры процессуального принуждения. 
Виды мер пресечения. 
Виды мер пресечения. Сроки содержания под стражей. Обжалование 

избранных  мер пресечения. Отмена или изменение  меры  пресечения. 
 

Тема 7. Ходатайства и жалобы 

Право на заявление ходатайства со стороны участников  судопроизводства. 
Сроки рассмотрения ходатайств. 

Жалоба.  Обжалование   действий  и решений  суда, должностных  лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство. Порядок рассмотрения жалобы 
прокурором,   судом  на действия (бездействия). Решение должностных  лиц в 
досудебном производстве.  Решения, принимаемые  судьей  по результатам  
рассмотрения жалобы. 

 

Тема 8. Реабилитация 

Понятие реабилитации  и основания возникновения права на реабилитацию. 
Порядок признания права на реабилитацию, Порядок возмещения 
имущественного, морального вреда и восстановления иных  прав  
реабилитированного. 

 

Тема 9. Возбуждение уголовного дела 

Понятие и значение стадии возбуждения  уголовного  дела.  Поводы и 
основания  к возбуждению уголовного  дела. Процессуальный порядок  
рассмотрения   сообщений  о преступлении. Особенности возбуждения уголовных 
дел частно-публичного и  частного обвинения. Особенности возбуждения 
уголовного дела в отношении отдельных  категорий дел. Особенности  
возбуждения  уголовного  дела в отношении  гражданина РФ, совершившего  
преступление на территории иностранного государства  и возвратившегося на 
территорию Российской Федерации. Порядок отказа в возбуждении уголовного 
дела  и  его обжалование прокурору и в суд. 

 

Тема 10. Предварительное расследование 

Общие  условия предварительного расследования. 
Понятие и значение предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Предварительное следствие, дознание. Общие 
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условия предварительного расследования. Окончание предварительного 
расследования. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого. 
Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. Порядок предъявления 

обвинения. 
Следственные действия. 
Понятие и система следственных действий. Основания и порядок 

производства осмотра. Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение 
ареста на почтово-телеграфные  отправления, контроль и запись  телеграфных  
переговоров и иных переговоров. Допрос. Очная ставка. Проверка показаний на 
месте.  Освидетельствование. 

Производство судебной экспертизы. 
Понятие судебной экспертизы. Виды экспертиз. Основания и порядок 

назначения судебной экспертизы. Права участников уголовного судопроизводства 
при назначении и производстве судебной экспертизы. Дополнительная и 
повторная судебные экспертизы. Сущность и процессуальное значение 
заключения эксперта. Допрос эксперта. 

Приостановление, окончание предварительного следствия. Прекращение 
уголовного дела. 

Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 
Возобновление производства. Окончание предварительного следствия. 
Обвинительное заключение. Ознакомление участников предварительного 
следствия с материалами уголовного дела. Действия и решения прокурора по 
делу, поступившему с обвинительным заключением. Прекращение  уголовного  
дела. Основания и порядок. Постановление о прекращении уголовного 
преследования. 

Дознание. 
Основания производства дознания. Порядок производства и сроки дознания. 

Особенности избрания мер пресечения. Обвинительный акт. Решения прокурора 
при производстве дознания. 

 

Тема 11. Судебное производство 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 
Содержание и значение полномочий судьи по поступившему в суд 

уголовному делу. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Виды 
решений, принимаемых единолично судьей  по поступившему в суд уголовному 
делу. Подготовительные действия судьи к судебному заседанию после назначения 
судебного заседания.             Основания и порядок проведения предварительного 
слушания. Виды решений, принимаемых судьей по результатам предварительного 
слушания. 

Общие условия судебного разбирательства. 
Понятие и задачи судебного разбирательства. Общие условия судебного 

разбирательства. Непосредственность, устность судебного разбирательства и 
неизменность состава суда. 

Председательствующий в судебном заседании. Участники судебного 
разбирательства. Участие обвинителя, подсудимого, защитника в судебном 
разбирательстве. Участие потерпевшего, а также  гражданского истца, 
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гражданского ответчика и их представителей. Пределы судебного 
разбирательства.  Протокол судебного заседания. Его значение. 

Структура судебного разбирательства. 
Подготовительная часть судебного разбирательства. Судебное следствие. 

Судебные прения. Последнее слово подсудимого. 
Приговор. 
Сущность и значение приговора. Требования, предъявляемые к приговору. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 
Виды приговоров. Структура и содержание приговора. Порядок 

постановления и провозглашения приговора. Частное определение 
(постановление). 

Производство по делам частного обвинения. 
Понятие и соотношение частных и публичных начал в уголовном 

судопроизводстве. Сущность частного обвинения в уголовном судопроизводстве. 
Процессуальное положение частного обвинителя. Возбуждение уголовного дела 
частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 
обвинения. 

Производство в суде присяжных. 
Общие положения производства в суде присяжных. Особенности 

проведения предварительного слушания при наличии ходатайства  обвиняемого о 
рассмотрении дела в суде присяжных. Особенности судебного разбирательства в 
суде присяжных. Структура судебного разбирательства. Особенности судебного 
следствия в суде присяжных.  Прения сторон. Постановка вопросов, подлежащих 
разрешению присяжными заседателями.  Процессуальный порядок постановки  
вопросов перед коллегией присяжных заседателей. Напутственное слово 
председательствующего судьи  в суде присяжных. Вердикт присяжных. 
Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей. Вынесение и 
провозглашение вердикта. Виды решений, принимаемых судьей. 

Производство в суде второй инстанции. 
Апелляционное и кассационное  обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу.  Значение и виды обжалования в суде второй 
инстанции. Апелляционное и кассационное обжалование  судебных решений, не 
вступивших  в законную силу. Общие черты и их различие. Порядок принесения 
жалоб и представлений на судебные решения. Сроки обжалования. Предмет 
судебного разбирательства в  апелляционном порядке. Решение апелляционной 
инстанции. Основания отмены или изменения приговора в кассационном порядке. 
Кассационное определение. 

Исполнение приговора. 
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок обращения 

приговора, определения, постановления к исполнению. Вопросы, разрешаемые 
судом в стадии исполнения приговора. Производство по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных  с  исполнением  приговора. 

Тема 12. Производство в надзорной инстанции 

Сущность и значение пересмотра судебных решений в порядке надзора. 
Суды, рассматривающие надзорную жалобу или представление. Порядок 
принесения надзорных жалоб или представлений. Порядок рассмотрения судом 
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надзорной инстанции. 
 

Тема 13. Возобновление    производства по уголовным делам ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств 

Сущность и основания возобновления производства по уголовным делам  
ввиду новых или  вновь  открывшихся  обстоятельств. Сроки  и порядок 
возобновления производства. Решения, принимаемые   судом надзорной 
инстанции. 

 

Тема 14. Особенности производства по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий дел. 

 

Тема 15. Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства 

Основные положения правового регулирования взаимодействия судов, 
прокуроров, следователей и органов дознания  с соответствующими 
учреждениями и должностными лицами иностранных государств по уголовным 
делам. Выдача лица для уголовного преследования  или исполнения приговора.  
Процессуальный порядок принятия решения о выдаче лица. Осуществление 
уголовного преследования. Иные вопросы оказания правовой помощи по 
уголовным делам. Порядок исполнения поручения об оказании правовой помощи. 
Основание отказа в оказании правовой помощи. Содержание, форма и порядок 
исполнения поручения об оказании правовой помощи. Передача лица, 
осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 
гражданином которого он является. 

 

2.2. Фонд оценочных средств к государственному экзамену 

 

2.2.1. Примерные вопросы государственного экзамена: 
 

1. Учебная дисциплина Теория государства и права: 
 

1. Предмет, функции и методология теории государства и права. 
2. Общество и государство. 
3. Теория происхождения государства: общая характеристика. 
4. Причины и общие закономерности возникновения государства. 
5. Понятие и признаки государства. Отличии государства от иных организаций 

классового общества. 
6. Методологическое значение типологии государства и права для теории 

государства и права, иных юридических и общественных наук. 
7. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства и 

права. 
8. Форма государства. 
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9. Форма правления. 
10. Форма государственного устройства. 
11. Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и 

антидемократические режимы, их отличительные признаки. 
12. Государственная власть: понятие и характеристика. 
13. Механизм и аппарат государства: понятие и структура. Государственный 

орган. Виды государственного органов. 
14. Политическая система общества: понятие и структура. Место и функции 

государства в политической системе общества. Политическая система 
Российской Федерации. 

15. Понятие правового государства. Основные признаки (принципы) правового 
государства. 

16. Понятие и признаки гражданского общества. Институты гражданского 
общества. Роль права в гражданском обществе. 

17. Функции государства: понятие и виды. 
18. Признаки правового государства. 
19. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. 
20. Норма права: понятие, структура и признаки. Классификация норм права. 
21. Механизм правового регулирования: понятие и структура. 
22. Источники (формы) права: понятие и виды. 
23. Систематизация нормативных правовых актов. 
24. Функции права: понятие и классификация. 
25. Правовая семья, характеристика основных элементов. 
26. Законность и правопорядок. 
27. Юридические презумпции и фикции. 
28. Виды (классификации) юридической ответственности. 
29. Понятие, основания юридической ответственности. 
30. Понятие, признаки и принципы права. 
31. Реализации права: понятие, формы, методы. 
32. Правовая система: понятие, элементы, типология. 
33. Понятие, признаки и классификация норм права. 
34. Юридические факты и их виды. 
35. Применение права: понятие, стадии, виды, акты применения права. 
36. Правоотношение: понятие, структура, виды. 
37. Правовой статус личности: понятие, классификация. 
38. Правонарушение: понятие и виды. 
39. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 
40. Правотворчество: понятие и стадии 

 

2. Учебная дисциплина Уголовное право  
 

1. Понятие уголовного закона и задачи уголовного законодательства. 
2. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная сила 

уголовного закона. 
3. Понятие преступления и его признаки. 
4. Понятие состава преступления. Элементы и признаки состава. 
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5. Понятие и виды объекта преступления. Соотношение объекта и предмета 
преступления. 

6. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления. Понятие 
преступного деяния (действия, бездействия). 

7. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект. 
8. Невменяемость. Понятие и критерии невменяемости. 
9. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Понятие форм 

вины. 
10. Понятие и признаки множественности преступлений. Совокупность 

преступлений и ее виды. 
11. Условное осуждение, амнистия и помилование. 

12. Покушение на преступление. Виды покушения. Отличие от приготовления. 
13. Соучастие в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению. 
14. Понятие, признаки и цели наказания. 
15. Система и виды наказаний, их классификация. 
16. Лишение свободы. Срок, порядок отбывания. 
17. Виды освобождения от уголовной ответственности. 
18. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 
19. Убийство. Понятие и виды этого преступления. 
20. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Состав и виды 

преступления. 
21. Изнасилование. Состав и виды. Отличие изнасилования от насильственных 

действий сексуального характера. 
22. Похищение человека. Условия освобождения от уголовной ответственности за 

данное преступление. Отличие похищения человека от захвата заложника и 
незаконного лишения свободы. 

23. Кража. Состав и виды. 
24. Мошенничество. Состав и виды. 
25. Террористический подкуп. Состав и виды. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. 
26. Бандитизм. Состав и виды. Понятие банды. Отличие данного преступления от 

организации преступного сообщества (преступной организации). 
27. Хулиганство. Состав и виды. 
28. Государственная измена. Состав преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. 
29. Превышение должностных полномочий. Состав и виды. 
30. Получение взятки. Состав и виды этого преступления. 
31. Неосторожность как форма вины. 
32. Экологические преступления. 
33. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
34. Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской 

службы. 
35. Хищение либо вымогательство оружия. 
36. Шпионаж. 
37. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. 
38. Штраф как вид уголовного наказания. 
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39. Понятие и виды неоконченного преступления. 
40. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Отличие от 

вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. 
 

2.2.2 Примеры решения практических заданий/задач на государственном 
экзамене: 

 

Задача 1. 
Дознаватель полиции 19 июля 2015 г. возбудил уголовное дело в отношении 

Турина, а 4 августа по результатам проведенного дознания составил 
обвинительный акт, в котором указывалось следующее. Турин и Максимов 
пришли к Гаврилову с целью «достать» спиртное. Поскольку хозяин 
отсутствовал, Турин через окно проник в дом и похитил бутылку водки. Заметив 
пришедшего Гаврилова, Турин выбежал с похищенным, но по дороге выбросил 
бутылку. Деяние Турина дознаватель квалифицировал по ч. 1 ст. 161 УК РФ как 
открытое (перед Максимовым) хищение чужого имущества стоимостью 285 
рублей. 

Прокурор вернул дело для производства предварительного следствия, 
указав следующее. Турин похитил имущество путем незаконного проникновения 
в жилище. Причем Максимов фактически не понимал совершаемых Туриным 
действий. При таких обстоятельствах нельзя считать, что последним было 
совершено открытое хищение имущества. Таким образом, действия Турина, по 
мнению прокурора, должны быть квалифицированы по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
Следователь, получив дело из прокуратуры, вынес постановление о принятии его 
к своему производству, и через несколько дней прекратил его, передав материалы 
для возбуждения производства об административном правонарушении. 

Пример ответа:  
Дознаватель не правомерно возбудил уголовное дело по следующим 

основаниям. 
Во- первых, обязательной суммы ущерба, при которой возможно 

возбуждение уголовного дела по грабежу, законодателем не установлена. Таким 
образом, грабеж имеет место при любом открытом хищении имущества вне 
зависимости от стоимости похищенного. Однако, как показывает следственная и 
судебная практика, при незначительной для потерпевшего сумме ущерба и малой 
общественной опасности содеянного даже возбужденное уголовное дело можно 
прекратить в силу малозначительности, исходя из ст. 14 УК РФ. 

Во-вторых, действия Турина следует квалифицировать по ч.1 ст.7.27 КРФ 
об АП «Мелкое хищение», так как сумма ущерба составляет 285 рублей («Мелкое 
хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу 
рублей, путем кражи …»). 

 

Задача 2. 
В Никулинский районный суд г. Москвы обратился адвокат О.П. Чубак с 

жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой указал, что 25 марта 2015 г. между 
ним и гражданином Аленкиным заключено соглашение на осуществление защиты 
и представление интересов по уголовному делу. 25 апреля 2015 г. с него как 
защитника следователем была отобрана подписка о неразглашении тайны 
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предварительного следствия и он был предупрежден об уголовной 
ответственности, предусмотренной ст. 310 УПК РФ. Ходатайство защитника о 
разрешении использования информации из материалов уголовного дела с целью 
оказания надлежащей юридической помощи Аленкину старший следователь 3 
Гитаров оставил без удовлетворения. Защитник заявил, что данные действия 
следователя ограничивают его как адвоката в собирании и использовании 
доказательств и фактов по уголовному делу. По мнению О.П. Чубака, он и другие 
защитники Аленкина тем самым лишены возможности согласовывать позицию 
защиты по уголовному делу, что приводит к нарушению права обвиняемого на 
защиту. 

Пример ответа:  
Статья 161 УПК РФ не содержит положений, ограничивающих 

предоставленные защитнику права знакомиться со всеми материалами уголовного 
дела по окончании предварительного расследования, выписывать из них сведения 
в любом объеме или снимать за свой счет с них копии, в том числе с помощью 
технических средств (пункты 2 и 10-12 части четвертой статьи 47, пункты 6 и 7 
части первой статьи 53 УПК Российской Федерации), что подтверждается 
правовой позицией Конституционного Суда РФ (определение Конституционного 
Суда РФ от 6 октября 2015 г. № 2443-О). 

«3.2. Таким образом, установленное статьей 161 УПК Российской 
Федерации правовое регулирование, как обусловленное публичными интересами 
предварительного расследования и необходимостью предотвращения 
(предупреждения) нарушения прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства, не расходится с предписаниями статьи 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации и не может рассматриваться как 
препятствующее защитнику по уголовному делу в ознакомлении с протоколами 
следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, 
иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться 
подозреваемому, обвиняемому. Не содержит статья 161 УПК Российской 
Федерации и положений, ограничивающих предоставленные защитнику в порядке 
конкретизации статьи 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации права 
знакомиться со всеми материалами уголовного дела по окончании 
предварительного расследования, выписывать из них сведения в любом объеме 
или снимать за свой счет с них копии, в том числе с помощью технических 
средств, а потому, вопреки утверждению заявителей, не создает юридических 
предпосылок к отказу в праве на судебную защиту лицам (обвиняемым), чьи 
права нарушены незаконными действиями и решениями органов 
предварительного расследования». 

 

2.3 Критерии оценки сдачи государственного экзамена 

 
Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются:  

 уровень усвоения обучающимся теоретических знаний, навыков и умений 
использовать их для решения профессиональных задач; 

 степень владения профессиональной терминологией; 
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 логичность, обоснованность, четкость ответа; 
 сочетание полноты и лаконичности ответа; 

 сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 
теоретического вопроса; 

 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе культура 
ответа. 

При проведении ГЭ устанавливаются следующие критерии оценки знаний 
выпускников: 

Оценка «отлично» — глубокие исчерпывающие знания всего программного 
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений, твердое знание основных положений  и структуры конкретных 

дисциплин, заложенных в квалификационном задании, исчерпывающе, четко и  
логически излагает освоенный материал, дает полные правильные и конкретные 
ответы на все дополнительные вопросы председателя и  членов экзаменационной 
комиссии; умеет тесно увязывать теорию с практикой, в ответах на вопросы 
демонстрирует свободное владение научным языком и терминологией  в данной 
научной области. 

Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего 
программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; демонстрирует последовательные, 
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном 
устранении замечаний по отдельным вопросам; использование в необходимой 
мере в ответах знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы, 
правильно применяет теоретические положения в квалификационном задании, 
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, но возникают 
незначительные затруднения в логическом изложении изученного материала.  

Оценка «удовлетворительно» — обучающейся имеет фрагментарные знания 
основного материала, знания важнейших разделов теоретического курса 
освоенных дисциплин и содержания лекционного материала, но не усвоил 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки в 
освещении отдельных положений при дополнительных вопросах председателя и 
членов комиссии, при ответах на вопросы основная рекомендованная литература 
использована недостаточно.  

Оценка «неудовлетворительно» — обучающейся не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, демонстрирует 
неспособность выполнять перед ним квалификационные задания, с большими 
затруднениями отвечает на дополнительные вопросы.  

 

Соответствие между показателями для оценивания ожидаемых результатов, 
формируемым компетенциями, возможные уровни результатов и 
соответствующие им оценки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели для оценивания 
ожидаемых результатов 

образования. Формируемые 
компетенции. 

Уровни результатов 

образования 
Оценки 
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Показатели для оценивания 
ожидаемых результатов 

образования. Формируемые 
компетенции. 

Уровни результатов 

образования 
Оценки 

Уровень готовности к 
осуществлению 
правоприменительного вида 
профессиональной деятельности в 
соответствии с квалификацией 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-8, УК-9,УК-10, 

УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Высокий отлично 

Достаточный хорошо 

Удовлетворительный удовлетворительно 

Неудовлетворительный неудовлетворительно 

 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ итоговая аттестация 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 
особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 
ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ 

техническими средствами при прохождении государственной итоговой 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Института по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида или лица с ОВЗ 
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продолжительность сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного 
испытания: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 
у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной 
форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

- по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
Обучающийся инвалид или лицо с ОВЗ не позднее, чем за 3 месяца до 

начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 
заявление о необходимости создания для него специальных условий при 
проведении аттестационных испытаний с указанием особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей. 

В заявлении указывается необходимость (отсутствие необходимости) 
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присутствия ассистента на аттестационном испытании, необходимость 
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности 
(для каждого аттестационного испытания). 

 

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 
апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного 

экзамена. 
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного 
испытания.  

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

Порядок рассмотрения апелляций регулируется локальным нормативным 
актом АНО ВО «ИДК». 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Учебная дисциплина Теория государства и права: 
 

Основная литература 

 

1. Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / 
Т.В. Власова, В.М. Дуэль. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 352 c. — 978-5-93916-626-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74185.html 
2. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. 
Иванов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 447 c. — 978-5-238-01782-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71766.html 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс] : методические указания 
для подготовки к практическим и семинарским занятиям для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / . 
— Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 58 c. — 2227-8397. — Режим 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/64318.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Казаков, В. Н. Теория государства и права : учебник / В. Н. Казаков ; под ред. 
Р. В. Шагиева. — М. : Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. — 

362 c. — ISBN 978-5-93858-086-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html  

2. Курс по теории государства и права [Электронный ресурс] / . — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
Норматика, 2017. — 185 c. — 978-5-4374-0928-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65245.html 

3. Рассолов, М. М. Теория государства и права : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М. М. 
Рассолов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 575 c. — ISBN 978-5-238-02417-2. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66301.html  

4. Смоленский, М. Б. Теория государства и права для студентов вузов / М. Б. 
Смоленский. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 251 c. — ISBN 978-5-222-

22735-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59441.html  

 

2. Учебная дисциплина Уголовноее право  
 

Основная литература 

 

1. Бобраков, И. А. Уголовное право: учебник / И. А. Бобраков. — Саратов: 
Вузовское образование, 2018. — 736 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: через личный 
кабинет студента. -  http://www.iprbookshop.ru/73870.html  

2. Уголовное право (Общая и Особенная части): Шпаргалка - 9-е изд. - Москва : 
РИОР. - 223 с. - (Шпаргалка). - Текст : электронный. -  Режим доступа: через 
личный кабинет студента. - https://znanium.com/catalog/document?id=124879 

 

Дополнительная литература 

 

1. Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс]: задачник 
для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 
«Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзиконская. — Электрон. текстовые 
данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 47 c. — 2227-8397. — Режим доступа: через личный кабинет 
студента.  - http://www.iprbookshop.ru/73118.html 

2. Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / 
под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — Москва: РИОР: 
ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - Текст: электронный. – 

Режим доступа: через личный кабинет студента. -  

http://www.iprbookshop.ru/64318.html
http://www.iprbookshop.ru/65245.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
https://znanium.com/catalog/document?id=124879
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
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https://znanium.com/catalog/document?id=350173 
3. Клоков, С. Н. Уголовное право. Общая часть: схемы, определения и 

комментарии: учебное пособие / С. Н. Клоков. - Москва: РГУП, 2020. - 224 с. – 

Режим доступа: через личный кабинет студента. -  

https://znanium.com/catalog/document?id=378143 

 

3. Учебная дисциплина Административное право 

 

Основная литература 

 

1. Административное право : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, М. В. 
Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — М. 
: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —   Режим доступа: 
через личный кабинет студента - http://www.iprbookshop.ru/75228.html  

2. Административное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, В. Я. Кикоть, П. И. 
Кононов [и др.] ; под ред. В. Я. Кикоть, П. И. Кононов, И. Ш. Килясханов. — 

7-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 743 c. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: 
через личный кабинет студента -   http://www.iprbookshop.ru/71769.html  

 

Дополнительная литература 

 

1. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник для 
вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : Зерцало-М, 
2018. — 480 c. —— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: через личный кабинет студента.  
http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

2. Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть : учебник 
для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Москва : Зерцало-

М, 2018. — 272 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —Режим доступа: через личный кабинет студента -  

http://www.iprbookshop.ru/78878.html 
3. Актуальные проблемы административного права : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М. В. 
Костенников, А. В. Куракин, А. М. Кононов, П. И. Кононов. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: через личный 
кабинет студента. -   https://www.iprbookshop.ru/81611.html 

 

4. Учебная дисциплина Уголовный процесс 

 

Основная литература 

 

1. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. 

https://znanium.com/catalog/document?id=350173
https://znanium.com/catalog/document?id=378143
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/71769.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
https://www.iprbookshop.ru/81611.html
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Вандышев. — 3-е изд. — Москва  ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

Режим доступа: через личный кабинет студента.  - 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html 
2. Уголовный процесс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, И. И. Сыдорук, О. В. 
Химичева [и др.]; под редакцией И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой. — 4-е 
изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: 
через личный кабинет студента. https://www.iprbookshop.ru/81702.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Теория доказательств в уголовном процессе : практикум / составители Е. А. 
Артамонова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 
2017. — 222 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: через личный кабинет студента.  - 

https://www.iprbookshop.ru/75603.html 
2. Уголовный процесс. Схемы и таблицы : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д. В. Алехин, 
А. М. Багмет, Н. Н. Ильин [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — Режим доступа: через личный кабинет студента.  - 

https://www.iprbookshop.ru/72438.html 
 

 

Автор (составитель):  Программа разработана на кафедре 
административного, уголовного права и 
процесса 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
https://www.iprbookshop.ru/81702.html
https://www.iprbookshop.ru/75603.html
https://www.iprbookshop.ru/72438.html
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Приложение 1 
 

 

Автономная некоммерческая организация Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» 

  

 

Кафедра административного, уголовного права и процесса 

 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Ректор АНО ВО ИДК 

Н.М. Боднарук 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Профиль подготовки: Уголовное право и процесс 

 

 

Билет №1. 
 

1. Предмет, функции, методология и система курса Теории государства и права. 
 

2. Понятие уголовного закона и задачи уголовного законодательства. 
 

3. Задача. 

Дознаватель полиции 19 июля 2015 г. возбудил уголовное дело в отношении Турина, а 4 
августа по результатам проведенного дознания составил обвинительный акт, в котором 
указывалось следующее. Турин и Максимов пришли к Гаврилову с целью «достать» спиртное. 
Поскольку хозяин отсутствовал, Турин через окно проник в дом и похитил бутылку водки. 
Заметив пришедшего Гаврилова, Турин выбежал с похищенным, но по дороге выбросил 
бутылку. Деяние Турина дознаватель квалифицировал по ч. 1 ст. 161 УК РФ как открытое 
(перед Максимовым) хищение чужого имущества стоимостью 285 рублей. 

Прокурор вернул дело для производства предварительного следствия, указав следующее. 
Турин похитил имущество путем незаконного проникновения в жилище. Причем Максимов 
фактически не понимал совершаемых Туриным действий. При таких обстоятельствах нельзя 
считать, что последним было совершено открытое хищение имущества. Таким образом, 
действия Турина, по мнению прокурора, должны быть квалифицированы по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
Следователь, получив дело из прокуратуры, вынес постановление о принятии его к своему 
производству, и через несколько дней прекратил его, передав материалы для возбуждения 
производства об административном правонарушении. 
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