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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1.

Цель и задачи итоговой государственной аттестации

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») основная образовательная программа бакалавриата предусматривает итоговую
государственную аттестацию.
Согласно положениям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы, проводится
на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. Место итоговой государственной аттестации в структуре
ООП ВО
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план.
Итоговая государственная аттестация включает:
- государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права»;
- государственный экзамен по дисциплине «Уголовное право».
Итоговая государственная аттестация завершается выдачей лицам,
успешно завершившим весь курс обучения и успешно прошедшим итоговую
аттестацию, диплома государственного образца об уровне высшего
образования, присвоением им квалификации «бакалавр» по направлению
«Юриспруденция», а также выдачей приложения к диплому - выписки из
зачетной ведомости с указанием профиля, по которому проводилось
обучение, и темы выпускной квалификационной работы.
Лицам, не завершившим весь курс обучения и (или) не прошедшим
итоговую аттестацию выдается «академическая справка» установленного
образца.
3

1.3. Требования к уровню подготовки выпускников
Область профессиональной деятельности бакалавров юриспруденции
включает:
нормотворческую деятельность: участие в подготовке нормативноправовых актов;
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридических документов;
правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественного
порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов;
педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин; осуществление правового воспитания.
Приобретаемые выпускником компетенции, т.е. знания, умения и
личностные качества, являются предпосылками успешной профессиональной
деятельности. В результате освоения образовательной программы выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция
Знает:
ОК-1 – осознает социальную
значимость своей будущей
профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания
ОК-2 – осознание
социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания

ОК-3 – владеет
культурой мышления, способность к
обобщению, анали-

Компонентный состав компетенций
Умеет:
Владеет:

находить информасоциальную значи- цию, необходимую достаточным
уровнем
мость своей буду- для принятия юри- профессионального пращей профессии
дически значимых восознания
решений
содержание должностных обязанностей
профессии
юриста
(консультанта и/или судебного юриста) и требования профессиональной этики юриста

особенности правового мышления, основные принципы
обобщения, анализа,

демонстрировать
этические профессиональные стандарты поведения и
действовать в соответствии с должностными инструкциями; оперировать
юридическими понятиями и категориями, правильно
применять правовые
нормы
вырабатывать культуру
правового
мышления на основе
участия в различных
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навыками применения на
практике
требований
профессиональной этики
юриста и имеющихся
профессиональных знаний; навыками поддержания уровня своих
профессиональных знаний и юридической терминологией по праву

основными
культуры
мышления,
навыками

элементами
правового
основными
обобщения,

зу, восприятию ин- восприятия профес- юридических процеформации,
поста- сиональной инфор- дурах, процессах выновке цели и выбо- мации
работки и реализару путей ее достиции юридически знажения
чимых решений; определять информацию, необходимую
для принятия юридически
значимых
решений, ее источники, использовать
ее для достижения
профессиональных
целей
ОК-4 – способен основные правила применять правила
логически
верно, логически верного, логически верного,
аргументировано и аргументированного аргументированного
ясно строить уст- и ясного построения и ясного построения
ную и письменную устной и письмен- устной и письменречь
ной речи в процессе ной речи в процессе
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
ОК-5 – обладание этические и право- оценивать факты и
культурой поведе- вые нормы, регули- явления профессиония, готовность к рующие отношения нальной деятельнокооперации с кол- человека к челове- сти с этической
легами, работа в ку, обществу, окру- точки зрения; приколлективе
жающей среде; спо- менять нравственсобы
совместной ные нормы и правиорганизации работы ла поведения в кониндивидов в про- кретных жизненных
фессиональной дея- ситуациях; консттельности и особен- руктивно обмениности кооперации в ваться идеями, инсфере осуществле- формацией, знанияния
юридической ми в процессе пропрактики; принци- фессионального
пы
эффективного общения с
сотрудничества
с коллегами, работать
коллегами возмож- в коллективе соотные пути (способы) ветственно закрепразрешения нравст- ленной роли; в провенных конфликт- цессе взаимодейстных ситуаций в вия с коллегами
профессиональной
принимать ответстдеятельности юри- венность за резульста
тат работы коллектива
ОК-8 способен ис- Основные положе- Использовать
оспользовать основ- ния и методы соци- новные положения
ные положения и альных, гуманитар- и методы социальметоды
социаль- ных и экономиче- ных, гуманитарных
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анализа, восприятия правовой информации, постановки цели профессиональной деятельности и выбора путей ее
достижения

навыками
логически
верного,
аргументированного и ясного построения устной и письменной речи в процессе
профессиональной деятельности
навыками поведения в
коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами этикета;
навыками оценки своих
поступков и поступков
окружающих с точки
зрения норм этики и морали; навыками межличностного взаимодействия; базовыми техниками разрешения межличностных
конфликтов;
навыками эффективного
выполнения возложенных обязанностей при
осуществлении командных проектов; навыками
поведения в коллективе
и обществе

Способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и

ных, гуманитарных
и
экономических
наук при решении
социальных и профессиональных задач
ПК-6
- способен
юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ских наук при решении социальных
и профессиональных задач
содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её основные
правила

ПК-7 – владеет навыками подготовки
юридических документов

основные характеристики юридических документов

ПК-15 – способен
толковать различные акты

основные приемы,
способы толкования
права

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

особенности
профессиональной деятельности юриста в
сфере общественных
отношений,
требующих правовой квалификации

и
экономических экономических наук при
наук при решении решении социальных и
социальных и про- профессиональных задач
фессиональных задач
выявлять факты и
обстоятельства, требующие
правовой
квалификации, правильно
определять
круг
нормативноправовых
актов,
нормы которых распространяются
на
данные факты и обстоятельства, давать
оценку сложившейся
ситуации в свете
системных связей
структурировать и
систематизировать
правовой материал
в документе
Применять различные виды толкования по субъекту,
объему, способу
систематизировать
материалы и аргументы; применять
электронные ресурсы для поиска, систематизации, обработки необходимой
информации,
оформления текста,
редактирования документов;
применять средства языковой коммуникации для формирования необходимого
стиля юридического
заключения и правовой
консультации; выбирать и использовать необходимые
средства
юридической техники.
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навыками
юридически
правильной квалификации фактов и обстоятельств

Изложения
правовой
информации в соответствующих документах
Навыками юридически
значимого толкования
норм права
навыками примененияюридической терминологией; навыками технического оформления и редактирования
текста
юридического документа, в том числе с помощью
электронновычислительной техники; навыками использования технических, графических средств, в том
числе
официальных
бланков, таблиц, схем;
навыками ясного, краткого, логичного, достоверного изложения материала,
содержащего
необходимую информацию; навыками поиска
необходимой информации, выбора правовой
нормы, правовой позиции при формировании

аргументации в содержании правового заключения

2. Государственный экзамен
2.1 Требования к государственному экзамену
Программа государственного экзамена разрабатывается кафедрой.
Тематика экзаменационных вопросов и заданий соответствует избранным
разделам из различных учебных циклов и дисциплин, формирующих
конкретные компетенции.
Целью государственного экзамена по направлению является
определение степени соответствия подготовленности выпускников
требованиям образовательного стандарта. При этом проверяются как
теоретические знания, так и практические навыки выпускника.
К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.
Прием государственного экзамена осуществляет государственная
экзаменационная комиссия. Персональный состав комиссии утверждается
ректором КубГУ не позже, чем за месяц до начала экзамена.
Программа итогового государственного экзамена доводится до
сведения студентов не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты
экзамена.
Обсуждение и оценивание ответов студента экзаменационная комиссия
проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Решение об оценке знаний студента принимается государственной
экзаменационной
комиссией
открытым
голосованием
простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
Результаты экзамена доводятся до студента сразу после закрытого
заседания экзаменационной комиссии. Студент, получивший на экзамене
оценку «неудовлетворительно» не допускается к защите выпускной
квалификационной работы.
2.2 Программа государственного экзамена
Государственный итоговый экзамен по дисциплине «Теория государства и права» проводится в письменной форме с последующим устным ответом перед государственной аттестационной комиссией.
Содержание разделов дисциплины
Методологические основы научного понимания теории
государства и права, государственно-правовых явлений
Специализация юридических знаний: ее причины, достоинства и недос7

татки. Потребность в обобщенном знании государства и права.
Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как предмета теории государства и права. Основные закономерности функционирования российской государственно-правовой системы, их
влияние на теорию государства и права.
Возникновение и развитие теории государства и права. Теория государства и права как самостоятельная гуманитарная наука. Взаимосвязь теории
государства и права и политологии. Теория государства и права и философия.
Функции теории государства и права: эвристическая, онтологическая,
методологическая, организаторская (практическая), прогностическая, политическая, идеологическая. Теория государства и права и социальная практика. Теория государства и права в условиях формирования правового государства и гражданского общества.
Значение теории государства и права для профессиональной подготовки
юристов. Понятийный аппарат теории государства и права.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура.
Системное единство методологии теории государства и права. Материалистическая диалектика как интегративный метод объяснения государства и
права. Антидогматическое восприятие государства и права. Идеологический
плюрализм в изучении теории государства и права.
Общенаучные методы изучения государства и права. Анализ и синтез.
Индукция и дедукция. Абстрактное и конкретное в государстве и праве. Историческое и логическое в государстве и праве.
Специально-научные методы изучения государства и права.
Системный, сравнительный, функциональный, статистический, конкретно-социологический методы исследования государственно-правовых явлений.
Частно-научные (специальные) методы изучения государства и права.
Метод сравнительного правоведения. Правовой эксперимент. Метод правового прогнозирования. Формально-юридический (догматический) метод исследования государства и права. Традиционные и новые методы исследования, их комплексное использование.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: общеобразовательное и профессиональное значение общей теории государства и права; историю и современное состояние научной и учебной дисциплины. Объект и
предмет теории государства и права, их соотношение; место теории государства и права в
системе социальных и юридических дисциплин. Методологию теории государства и права. Основные концепции правопонимания. Теоретические (предметные и методологические перспективы развития юридической науки). Теоретико-методологический статус
теории государства и права; уровни исследования государственно-правовых явлений.
Структуру теории государства и права как учебной дисциплины.
Уметь: определить место теории государства и права в системе социальных и юридических наук. Описать предмет исследования теории государства и права и показать его
отличительные особенности.
Определить влияние разнообразных подходов к изучению государственно-правовых
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явлений на результаты исследований. Продемонстрировать использование тех или иных
методов теории государства и права для изучения государственно-правовых явлений. Различать эмпирическую юриспруденцию, теоретическую юриспруденцию, правовую эпистемологию, правовую аксиологию, доктринальную юриспруденцию. Различать теорию
государства и права как науку и как учебную дисциплину.
Владеть: соответствующей научной терминологией, навыками работы с научной
литературой, навыками анализа различных подходов к изучению государственноправовых явлений, а также изучаемых процессов, различными методами научного анализа.

Происхождение государства и права
Методологические предпосылки исследования проблем происхождения
государства и права. Первобытное общество, характеристика его присваивающей экономики. Основные черты общественной власти в первобытном
обществе. «Мононормы» как социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного общества.
Переход от присваивающей экономики к производящей (неолитическая
революция) как определяющий фактор возникновения государства. Экономические и социальные предпосылки возникновения государства и права.
Общие закономерности и обусловленные историческим развитием особенности возникновения и формирования права и государства у различных народов. Факторы, обусловливающие указанные особенности.
Раннее государство. Основные формы образования государства. Западный и восточный (азиатский) тип государства. Отличие государства от организации общественной власти в первобытном обществе.
Основные способы образования права в первобытном обществе. Древнейшие формы права.
Плюрализм подходов к вопросу о причинах происхождения государства
и права. Характеристика теорий происхождения государства и права. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения.
Общая характеристика современных теорий государства и права. Естественно-правовая школа. Ложный дуализм естественного и положительного
права. «Естественное право» как общечеловеческая идея демократического
позитивного права. Роль школы «естественного права» в формировании теории прав человека Историческая школа права и ее роль в становлении и развитии национального права. Психологическая школа права. Психологизм как
необходимый подход в познании права. Вклад психологической школы права
в решение социально психологических проблем механизма юридического
регулирования в Российском государстве. Социологическая школа права.
Школа «свободного права». Правовой реализм. Солидаризм. Прагматизм.
Нормативная школа права. «Чистая теория права» и ее значение для формирования и совершенствования юридической техники. Западная и восточная
модели теории правового государства: возникновение, развитие, достижения
и недостатки функционирования.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: теоретические подходы в исследовании возникновения права и государства;
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периодизацию истории первобытного общества. Институты власти и нормативные регуляторы ранних обществ, а также переходных обществ. Исторические формы возникновения и существования права: обычное право (протоправо), санкционированное обычное
право (правовой обычай), религиозное право, судебное право, законодательное право.
Концепцию мононорм и ее значение в развитии теории происхождения права. Исторические формы возникновения государства: племенное государство, теократическая государственность, деспотия, патримониальное государство. Традиционное и современное государство. Западную (европейскую) и восточную (азиатскую) модели государственности.
Закономерности возникновения государства и права.
Историю и современность теорий происхождения государства, а также их основные
положения.
Уметь: дать теоретико-правовую оценку организациям власти и нормативным регуляторам первобытного общества. Определить причины возникновения государства и права с учетом современных подходов.
Определить соотношение форм социальной организации первобытных обществ и
форм организации публичной власти и социально-нормативного регулирования.
Показать отличительные особенности западной и восточной моделей политиогенеза и государствогенеза первобытных обществ. Дать оценку различным теориям происхождения права
и государства.
Владеть: научной и юридической терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа источников и изучаемых правовых явлений и процессов, различными методами научного анализа.

Понятие и сущность государства
(понятие, признаки, функции, формы, типы)
Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Формы и способы ее осуществления. Соотношение политической и государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти.
Плюрализм в понимании государства. Либеральные, неолиберальные,
социал-демократические и консервативные подходы к пониманию государства. «Государство всеобщего благосостояния», «теория конвергенции»,
«теория элит». Социальное, правовое, светское государство.
Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и
современной государственности. Эволюция сущности и социального назначения государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное,
расовое в сущности государства. Развитие социально-политической основы
государства и его сущность.
Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренний суверенитет. Внешний суверенитет. Ограничение суверенитета. Государственный
суверенитет и народный суверенитет. Сущность государства и ее эволюция.
Классовое и общесоциальное в природе государства. Относительная самостоятельность государства по отношению к обществу. Отличие государства
от других учреждений и организаций современного общества.
Понятие, значение и объективный характер функций государства и их
социальная природа. Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции государства и функции отдельных его органов. Соотношение понятий «функции государства» и «политика государства». Обусловленность функций государства его сущностью и социальным назначением.
Классификация функций государства: постоянные и временные, внут10

ренние и внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского государства.
Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций государства. Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. Границы деятельности государства.
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды.
Правовые и внеправовые формы их характеристика.
Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии
государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный и цивилизационный подходы: их достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных
типов государств. Рабовладельческое государство и право. Феодальное государство и право. Капиталистическое государство и право. Социалистическое
государство и право. Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в типологии государства.
Понятие и содержание форм государства. Соотношение сущности, содержания и формы государства. Формы правления: понятие и виды. Общая
характеристика монархий и республик. Нетипичные формы правления. Форма правления России и ее развитие в современных условиях.
Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления
в пределах одного и того же типа государства. Форма национальногосударственного и административно-территориального устройства: понятие
и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. Конфедерация.
Государственный режим: понятие, виды. Соотношение государства и
политических режимов. Демократический и антидемократический режимы.
государственный режим современной России.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и основные признаки государства, современные теории государства,
исторические типы государства, формационный и цивилизационный подходы к типологии
государства; сущность и социальное назначение государства; функции государства, формы и методы их осуществления, тенденции развития функций государства, понятие и элементы государства как института, теорию трех элементов государства; понятие и элементы формы государства: форму правления, форму устройства и форму режима, их виды.
Уметь: сопоставить государство с иными институтами власти в обществе, выявить
их отличительные и общие характеристики, охарактеризовать каждый признак государства и показать их взаимосвязь, определить специфику разных подходов к пониманию сущности государства, охарактеризовать разные типы и формы государства, показать преимущества различных подходов к типологии государства. Определить связь функций государства с его сущностью и социальным назначением, выявить факторы, определяющие
содержание функций государства, в т.ч. на примере Российской Федерации. Раскрыть содержание разных форм и методов осуществления функций государства. Провести классификацию различных видов формы правления, формы устройства и формы режима, охарактеризовать каждый из видов; обозначить типичные и нетипичные формы государства,
охарактеризовать межгосударственные объединения и отличительные особенности их от11

дельных видов. Дать теоретико-правовой анализ формы российского государства и показать ее специфику.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, методом сравнительного и системного анализа.

Механизм государства
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и
задач государства. Понятие аппарата государства. Соотношение понятий
«механизм государства» и «государственный аппарат». Структура механизма
государства.
Понятие и признаки государственных органов. Классификация органов
государства. Система государственных органов и проблема разделения властей. Правоохранительные и «силовые» органы государства. Краткая характеристика законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти. Органы государства и органы местного самоуправления. Государственный служащий и должностное лицо.
Принципы организации и деятельности органов государства. Совершенствование механизма современного Российского государства как условие повышения эффективности его функционирования. Принцип разделения властей: истоки, роль и назначение. Разнообразие взглядов и подходов к принципу разделения властей. Проблемы реализации принципа разделения властей в России.
Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический
централизм.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие механизма государства, теорию разделения государственной власти
и ее влияние на механизм государства, понятие и систему законодательной, исполнительной и судебной властей; понятие и признаки государственного органа, принципы организации и деятельности органов государства, государственную службу и ее роль механизме
государства; отличия государственных органов и государственных организаций; виды государственных организаций.
Уметь: определить значение отдельных элементов механизма государства, показать
их взаимосвязь и взаимодействие; дать теоретико-правовую оценку органам государственной власти Российской Федерации, показать специфику их формирования и деятельности.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и системного анализа.

Государство в политической системе общества
Понятие, структура, методологические основы анализа политической
системы. Критерии отбора элементов политической системы. Ее основные
субъекты: государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения и т.д. Политическое сознание. Право и другие соци12

альные нормы как регулятивная основа политической системы. Политические отношения и политическая практика. Виды политических систем. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в обществе.
Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие
с институтами политической системы (политическими партиями, коммерческими и некоммерческими организациями и т.д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества. Государство и
церковь. Светские и теократические государства.
Функции и основные тенденции развития политической системы российского общества. Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической системе общества.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и структуру общества и политической системы общества; понятие и
виды политических партий, средств массовой информации, общественных объединений,
церкви и иных институтов политической системы общества, роль и место государства в
политической системе общества, модели распределения власти в политической системе.
Уметь: показать взаимодействие государства и политических партий, государства и
средств массовой информации, государства и общественных объединений, государства и
церкви, государства и гражданского общества. Дать теоретико-правовую оценку взаимодействия российского государства с указанными институтами, определить роль и место
Российской Федерации в политической системе общества.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и системного анализа.

Гражданское общество и правовое государство.
Социальное государство
Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы правового государства. Разделение властей в правовом государстве. Государственно-правовой режим и его роль в жизнедеятельности
общества. Правовое государство как юридическая форма организации и
функционирования публично-политической власти и ее взаимоотношений с
субъектами права. Правовое государство как образ жизни общества и его
граждан, основанный на господстве права и верховенстве закона.
Человек как высшая ценность правового государства. Реальность субъективных прав и свобод личности. Социальная и юридическая защищенность
личности в условиях правового государства. Естественные права и обязанности человека. Частная собственность -важнейшее естественное право человека. Конституционное закрепление естественных прав и свобод человека.
Правовое государство - главный организатор и гарант осуществления,
охраны и защиты прав человека. Эффективная конституционная юстиция,
высокий уровень правовой культуры должностных лиц и граждан как элемент правового государства. Взаимная юридическая ответственность государства и гражданина. Гражданское общество: понятие, структура, признаки.
Государство и гражданское общество в их соотношении. Проблемы форми13

рование в России правового государства и гражданского общества. Соотношение общества и государства. Совершенное гражданское общество - основа
создания правового государства.
«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Право и
личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные
права, свободы и обязанности человека и гражданина: понятие и классификация. Основные права и свободы личности: гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и др. Поколения основных прав человека. Коллективные права народов. Конституционные обязанности личности.Понятие социального государства и значимость соблюдения и защиты
прав человека и гражданина.
Гарантии прав личности: понятие и классификация. Политические гарантии. Материальные гарантии. Духовные гарантии. Юридическое закрепление гарантий прав человека. Внутригосударственные и международные
механизмы гарантий прав человека и гражданина.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: этапы становления теории правового государства, понятие и признаки правового государства, принципы правовой государственности; понятие социального государства, теорию функций социального государства, модели социального государства; соотношение правового и социального государства, международные стандарты социальной
государственности; понятие прав и свобод человека и гражданина, эволюцию концепции
прав человека; систему прав человека и гражданина, соотношение прав и обязанностей;
понятие и формы защиты прав человека.
Уметь: дать теоретико-правовую оценку современному российскому государству,
обозначить отличительные особенности различных моделей социального и правового государства, охарактеризовать международные стандарты социальной государственности;
определить различия теоретических подходов в исследовании взаимоотношений между
государством и личностью; определить возможные способы защиты прав человека и гражданина; работать с международно-правовыми и национальными актами в области защиты прав человека.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и системного анализа; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

Понятие, основные признаки и принципы и функции права
Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу
природы права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой характер права. Право как регулятор общественных отношений.
Многообразие подходов к пониманию сущности и социальной природы
права. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, марксистская, нормативистская, историческая, психологическая, социологическая и
другие. Эмпирический характер нормативного определения права. Достоинства и недостатки «широкого» понимания права. Развитие правопонимания в
России.
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Сущность права. Общесоциальное и классовое в праве. Право как средство общественного компромисса. Право – нормативно закрепленная справедливость и мера свободы. Соотношение и различение права и закона.
Социальная ценность права. Инструментальная и собственная ценность
права. Роль права в решении глобальных проблем. Убеждение и принуждение в праве.
Соотношение понятий «принцип права» и «правовой принцип». Понятие
принципов права. Классификация принципов права (общеправовые, межотраслевые, отраслевые, принципы правовых институтов). Характеристика
общеправовых принципов. Способы закрепления принципов права в действующем законодательстве. Механизм действия принципов права. Значение
принципов права для правотворчества и реализации правовых норм. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права.
Понятие и признаки функций права. Система функций права. Социальные и специально-юридические функции права. Виды функций права: регулятивная, охранительная, воспитательная, информационно-познавательная,
ценностно-ориентационная. Формы реализации функций права.
Роль права в охране основ конституционного строя, правопорядка и
гармонизации общественных, национальных, групповых и индивидуальных
интересов. Эффективность права, еѐ критерии и факторы обеспечения. Соотношение цели и результата действия права. Издержки и их значение. Пути
повышения эффективности правового воздействия в современной России.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и основные признаки права, связь теории права и правопонимания;
традиционное и современное понимание права; реалистическое и идеалистическое понимание права, позитивистские и непозитивистские версии и школы понимания права. Понятие права в различных версиях правопонимания. Социальные, политические и социокультурные основания права. Формальное и содержательное определение понятия права.
Право как социальное, политическое и идеологическое явление, категория и институт.
Сущность и социальное назначение права; объективное и субъективное в праве; сущее и
должное в праве; монистическая и плюралистическая концепции права. Объективное и
субъективное право; антиномические конструкции в праве. Исторические типы права;
принципы права; функции права.
Уметь: показать влияние разных подходов в исследовании права на правопонимание, а также определение его сущности и социального назначения. Определить связь политической теории, социологической теории и юридической теории с понятием права.
Охарактеризовать составные элементы права: правовые идеи, правовые нормы, правовые
ценности, нормативные факты. Определить соотношение в праве коллективного и индивидуального, реального и трансцендентального, материального и идеального, общесоциального и классового. Охарактеризовать обычное право, судебное право, законодательное
право, социальное и позитивное право. Раскрыть принципы и функции права с учетом
различных подходов к изучению права.
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых явлений и
процессов, правовых документов.

Право в системе других социальных норм
Системный характер нормативного регулирования в обществе. индиви15

дуальный и нормативный уровень. Норма как мера сущего и должного. Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь.
Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании.
Юридическая природа стандартов.
Единство и классификация социальных норм. Право и обычаи. Национальные традиции и право. Деловое обыкновение. Право и нормы общественных организаций (корпоративные нормы). Законодательство о действующих политических партиях. Правила искусства и право. Право и религиозные
нормы. Международные обычаи и российское право. Усиление взаимодействия юридических норм с другими социальными нормами в процессе регулирования общественных отношений.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления. Роль права в
развитии и укреплении нравственных основ общества. Упрочение нравственных основ права.
Значение морали в повышении правовой культуры и формировании
уважения к праву.
Право и обычаи. Право и нормы, содержащиеся в актах общественных
организаций. Право и религиозные нормы. Право и эстетические нормы.
Проблема «технических» норм. Юридическая природа стандартов. Роль
стандартизации в развитии производственных сил общества, в обеспечении
технического прогресса, прав человека, защиты природы.
Методы и способы 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. Правовые поощрения: понятие, признаки,
функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие социально-нормативного регулирования, виды социальных регуляторов; соотношение социальных, правовых и технических норм. Формальные и неформальные правила. Соотношение права и социальных норм, права и обычаев, права и морали, права и религии, права и корпоративных норм, права и технических норм, техникоюридических норм.
Уметь: определять общие и отличительные особенности права и других социальных
регуляторов, их взаимодействие и противоречие. Показать взаимосвязь и взаимное влияние различных видов социальных регуляторов, а также место права в системе социального
регулирования.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, методом сравнительного анализа.

Форма (источники) права. Правотворчество.
Понятия «форма», «источник» права и их соотношение. Классификация форм права: нормативный правовой акт, правовой обычай, правовой
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прецедент, юридическая доктрина, нормативный договор и другие.
Характеристика основных форм права. Понятие судебного прецедента.
Судебный прецедент и иные формы права. Судебная и арбитражная практика
в нормативном регулировании. Административный прецедент. Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Правовой обычай. Обычное право. Обычай делового оборота. Юридическая доктрина. Доктрина и комментарии к
юридическим текстам. Договор нормативного содержания как универсальное
средство саморегуляции. Типовой и примерный договор. Международный
договор. Акты референдума.
Понятие нормативного правового акта. Система нормативных правовых
актов в России. Нормативный правовой акт – важнейший источник права в
Российском государстве. Соотношение форм права.
Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. содержание, цели и субъекты правотворчества. Принципы правотворчества. Виды
правотворческой деятельности (по субъекту, по способу придания юридической силы, по наличию или отсутствию лоббирования). Соотношение правотворчества и правообразования.
Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, подготовка и обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Проблемы совершенствования законодательного процесса.
Нормативный правовой акт – основной результат правотворчества и
форма российского права. Понятие и структура нормативных правовых актов.
Законы в Российской Федерации: понятие, классификация, значение для
формирования правового государства. Закон как приоритетная форма российского права. Конституция как Основной Закон Российского государства.
Чрезвычайное законодательство Российского государства.
Подзаконные нормативные акты Российского государства. Акты Президента, акты Правительства, акты министров и руководителей других центральных органов государственного управления. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Совершенствование ведомственных нормативных правовых актов. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Локальные нормативные правовые акты.
Понятие и значение юридической техники. Юридическая техника и ее
значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Систематизация
российского законодательства и основные этапы кодификационной работы.
Юридические конструкции. Правовые концепции. Юридические фикции.
Правовые презумпции. Аксиомы права. Правовая символика.
Действие нормативных правовых актов во времени. Переживание (ультроактивность) закона и обратная сила (ретроактивность) закона.
Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
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Правовой иммунитет.
Понятие систематизации. Учет нормативно-правовых актов. Понятие и
виды инкорпорации. Хронологические и предметные собрания нормативных
правовых актов. Свод законов государства. Консолидация законодательства.
Кодификация, виды кодификационных актов.
Компьютеризация законотворчества.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие источника права, соотношение источника и формы права; классификацию источников права и характеристику их видов. Нормативно-правовой акт как источник права, соотношение права и закона: дуалистическая и монистическая концепции.
Уметь: определить соотношение понятий «форма права» и «источник права». Показать отличительные особенности основных форм права - правовых обычаев, правовых
прецедентов, правовых доктрин, нормативно-правовых актов, договоров нормативного
содержания, религиозных текстов. Охарактеризовать отдельные виды нормативноправовых актов. Определить источники права, используемые в Российской Федерации,
дать классификацию нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, методом сравнительного и системного анализа.

Норма права
Понятие и признаки нормы права. Отличие нормы права от других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, связь с государством, микросистемность.
Представительно-обязывающий характер юридических норм. Норма как
регулятор типового общественного отношения.
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 права и статьи нормативного правового акта: их соотношение.
Способы изложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов.
Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации
норм права. Основания, по которым нормы права делятся на виды. Специализированные нормы права. Значение научной классификации правовых
норм для практики правового регулирования общественных отношений.
Понятие свойств норм права. Свойства норм права: ценность, эффективность, динамизм, истинность.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и признаки нормы права; функции права и функции правовых норм;
элементы нормы права, их характеристику; виды норм права (основания классификации и
система). Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов; нормы
права и индивидуальные предписания, их соотношение.
Уметь: охарактеризовать норму права как первичный элемент системы права, ее основные и факультативные признаки, элементы состава. Показать специфику отдельных
видов норм права с точки зрения, выполняемых ими функций в механизме правового регулирования, а также иных оснований. Определить структуру различных видов норм пра18

ва действующего российского законодательства.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, методом сравнительного и системного анализа.

Система права
Понятие и элементы системы права и ее основные признаки. Отличие
системы права от правовой системы. Основные элементы системы права.
Критерии разделения норм права на отрасли. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Общедозволительные, поощрительные, рекомендательные и запретительные методы правового регулирования
Отрасль права, подотрасль права и правовой институт. Правовая система
Российского государства и система его права. Проблемы сохранения единства правовой системы Российского государства. Отрасль права: понятие и
классификация. Общая характеристика основных отраслей российского права. Институт права: понятие и виды. Отраслевые и комплексные институты
права. Субинститут права. Тенденции в развитии системы российского права.
Материальное и процессуальное право. Юридический процесс: сущность,
виды, значение.
Частное и публичное право в России: современные проблемы становления и развития. Эволюция системы права.
Внутригосударственное (национальное) и международное право. Приоритет международного права над национальными правовыми системами и
проблемы создания мирового правопорядка. Роль международного права и
национальных систем права в решении глобальных проблем современности.
Соотношение системы права и системы законодательства в Российском
государстве. Характеристика современного состояния российского законодательства. Система законодательства и форма государственного устройства.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие системы права и структурные элементы системы права, правовые
общности; основания построения системы права, предмет и метод правового регулирования; классификацию отраслей права. Публичное и частное право, материальное и процессуальное право, национальное и международное право. Понятие системы законодательства, соотношение системы права и системы законодательства; правовую систему и систему
права.
Уметь: охарактеризовать отдельные элементы системы права, в т.ч. правовые институты, субинституты, подотрасли, отрасли права. Показать взаимосвязь элементов истемы права на примере российского права, определить материальные и формальные критерии деления права на отрасли. Провести классификацию отраслей права. Дать предметную, институциональную и функциональную характеристику отраслей права в правовой
системе Российской Федерации. Определить элементы системы законодательства Российской Федерации, на примере ее правовой системы; показать соотношение системы права и
системы законодательства.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, методом сравнительного анализа.
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Правовые отношения
Понятие и признаки правовых отношений. Правоотношения как особая
разновидность общественных отношений. Социальные и юридические предпосылки возникновения правовых отношений. Взаимосвязь норм права и
правоотношений.
Классификация правовых отношений. Регулятивные и охранительные
правоотношения. Общие и конкретные правоотношения. Материальные и
процессуальные правоотношения.
Состав (элементы) правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности.
Субъекты права: понятие и классификация. Правосубъектность. Личность как субъект права. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность индивидов. Ограничение дееспособности индивидов. Правовая
эмансипация. Правовой статус личности: понятие, элементы структуры и виды. Коллективные субъекты права – государственные органы, коммерческие
и некоммерческие организации. Компетенция. Государство как субъект права.
Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие
структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридическое содержание правоотношений.
Объекты правоотношений. Монистический и плюралистический подходы к пониманию объектов правоотношений. Виды объектов правоотношений. Особенности основных объектов в различных видах правоотношений.
Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные
юридические факты. Фактический (юридический) состав. Презумпции в праве. Юридические фикции.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и классификацию правоотношений, структуру правоотношений;
связь правоотношения и юридической нормы, правоотношения и юридического факта;
место правоотношения в механизме правового регулирования. Субъекты правоотношения,
понятие, виды; правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, правосубъектность, правовой статус и правовое положение. Содержание правоотношения, субъективные права и субъективные (юридические) обязанности.
Объекты правоотношений, монистическую и плюралистическую теории. Понятие и
классификацию юридических фактов, установление и доказывание юридических фактов,
фиксацию и удостоверение юридических фактов.
Уметь: определить соотношение нормы права и правоотношения, правоотношения
и общественного отношения. На основе законодательства Российской Федерации изучить
вопросы правосубъектности, правоспособности, дееспособности и деликтоспособности
субъектов правоотношения. Определить взаимосвязь субъективного права и юридической
обязанности. Рассмотреть объект правоотношения с точки зрения современного российского права. Дать теоретико-правовую оценку правоотношению. Определить юридический факт или фактический состав, необходимый для возникновения какого-либо правоотношения, а также способ его фиксации и удостоверения.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
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также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками реализации норм материального и процессуального права, навыком разрешения правовых проблем и коллизий, методом сравнительного анализа.

Реализация норм права
Понятие реализации норм права. Формы реализации норм права. Соблюдение, исполнение, использование как непосредственные формы реализации норм права. Механизм правореализации.
Применение как особая форма реализации норм права. Необходимость
правоприменения в реализации права. Стадии процесса применения норм
права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы
права, квалификация, принятие решения и контроль за его выполнением.
Требования, предъявляемые к правильному применению права (принципы
правоприменительной деятельности).
Акты применения норм права: понятие, классификация, обоснованность
и эффективность. Отличие актов применения норм права от нормативноправовых актов. Эффективность правоприменительных актов.
Пробелы в законодательстве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Правоприменительные ошибки: понятие,
причины и пути устранения. Юридические коллизии и способы их разрешения.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и формы реализации права; принципы реализации права, злоупотребление правом; применение права: понятие, субъекты, стадии, виды; принципы применения права; правоприменительные акты: понятие и классификация, структура; понятие
пробела в праве, виды пробелов в праве, способы восполнения и преодоления пробелов в
праве; институт аналогии; понятие юридических коллизий, виды коллизий и способы их
разрешения.
Уметь: определить формы реализации права, используемые в той или иной конкретной ситуации. Показать специфику субъектного состава, юридических действий и
процедур, применяемых в рамках той или иной формы реализации права. Определить
структурные элементы какого-либо правоприменительного акта. Выявить пробел в правовом регулировании и определить возможные действия по его устранению или преодолению. Выявить и разрешить коллизии, существующие в российском праве.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, навыками разрешения правовых проблем и коллизий, методом сравнительного анализа.

Толкование права
Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкования
норм права. Уяснение содержания нормы права. Разъяснение содержания
нормы права. Интерпретация содержания правовых норм.
Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Доктринальное толкование. Разновидности официального и неофици21

ального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и авторское.
Толкования норм права по объему: буквальное (адекватное), расширительное, ограничительное.
Способы (приемы) толкования правовых норм. Грамматическое (филологическое), логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное толкование.
Интерпретационные ошибки: понятие, виды, пути устранения. Основные правила толкования норм права.
Акты официального толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме правового регулирования. Соотношение актов официального толкования с нормативными правовыми и правоприменительными актами. Юридическая природа и значение актов официального толкования.
Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования юридической практики в современной России.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие толкования права, виды и способы толкования. Акты толкования
права, их понятие, виды, юридическая сила; специфику толкования положений Конституции, норм международного права; интерпретационную технику, принципы толкования
права.
Уметь: определить соотношение уяснения и разъяснения в интерпретационной деятельности, а также цели толкования. Определить способы толкования, необходимые для
уяснения той или иной нормы права. Дать теоретико-правовую оценку толкованию, осуществленному тем или иным органом Российской Федерации. Охарактеризовать
отличительные особенности акта толкования. Показать специфику толкования, осуществляемого Конституционным Судом РФ.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, навыком разрешения правовых проблем и коллизий,
методом сравнительного анализа.

Правомерное поведение, правонарушение и
юридическая ответственность
Право и поведение. Понятие правомерного поведения, его социальная и
юридическая характеристика. Структура правомерного поведения: субъекты,
объективная и субъективная стороны, объект.
Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Понятие и виды правовой активности
субъектов права (в области познания правовых явлений, в сфере правотворчества, в деятельности, направленной против нарушений законов). Основные
средства повышения правовой активности граждан и их законных объединений.
Понятие и признаки правонарушения по российскому законодательству.
Социальная природа и юридическая характеристика правонарушений. Виды
правонарушений. Состав правонарушения как основание юридической ответственности. Казус. Причина и условия совершения правонарушений в
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российском обществе. Проблемы криминализации и декриминализации правонарушений. Профилактика правонарушений в современном российском
обществе.
Социальная ответственность и ее виды. «Позитивный» и «ретроспективный» аспекты юридической ответственности. Понятие и признаки юридической ответственности, и ее место среди иных мер государственного принуждения.
Соотношение юридической ответственности и мер правовой защиты.
Виды юридической ответственности по российскому законодательству.
Общая характеристика уголовно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой, дисциплинарной, материальной, конституционной
ответственности. Цели, функции и принципы юридической ответственности
в Российском государстве. Освобождение от юридической ответственности и
исключение юридической ответственности по российскому законодательству.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие и виды правомерного поведения, объективную и субъективную стороны правомерного поведения; понятие правонарушения, его состав и характеристику отдельных элементов состава, виды правонарушений, причины и условия совершения правонарушений, понятие и виды юридической ответственности, основания юридической ответственности, ее меры и принципы осуществления; обстоятельства, исключающие юридическую ответственность, и основания освобождения от нее.
Уметь: определить соотношение правового поведения, поведения правомерного и
поведения противоправного. Отличать правонарушение от объективно противоправного
деяния. Показать взаимосвязь признаков правонарушения, а также значение состава правонарушения. На примере российского законодательства дать характеристику состава какого-либо правонарушения. показать отличия юридической ответственности от иных мер
государственного принуждения, охарактеризовать ее цели и функции. Рассмотреть вопрос
о наличии или отсутствии оснований для привлечения лица к юридической ответственности на конкретном примере.
Определить, кто может быть субъектом того или иного вида юридической ответственности на примере российского законодательства, а также принципиальное отличие обстоятельств, исключающих юридическую ответственность, от оснований освобождения от
нее.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и системного анализа.

Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм
общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной и иными формами сознания.
Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология.
Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания.
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Функции правосознания в правотворческом и правореализационном процессах. Правосознание в механизме правового регулирования. Общественное
мнение и правосознание. Особенности профессионального правосознания
работников различных сфер и видов юридической деятельности. Правосознание граждан и должностных лиц.
Конформизм и нонконформизм. Деформация правосознания и ее основные формы. Главные консервативные стереотипы профессионального
правосознания (обвинительный уклон, презумпция собственной непогрешимости, закрытость, ориентация на ужесточение наказания).
Право и культура. Понятие правовой культуры. Структура правовой
культуры. Функции правовой культуры. Критерии оценки уровня правовой
культуры. Правовой нигилизм и правовой идеализм как состояние общества
и отдельной личности. Правовое воспитание в широком и узком смысле.
Правовое обучение: профессиональное и информационное.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие правового сознания и правовой культуры; функции и структуру правосознания, историческую типологию правосознания; функции и структуру правовой
культуры, историческую типологию правовой культуры. Соотношение правовой идеологии и права как идеологического явления. Правовой нигилизм, правовой идеализм и правовой реализм.
Уметь: определить влияние правовой культуры и правового сознания на правовое
регулирование, его границы и эффективность. Выявить общее и особенное в правовом
сознании и правовой культуре. Охарактеризовать состояние правосознания и правовой
культуры в современной России.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и системного анализа.

Законность и правопорядок
Современные подходы к пониманию законности. Сущность законности.
Принципы законности. Нормативные и социальные основы законности. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция
невиновности. Законность и целесообразность. Законность и культура.
Укрепление законности – условие формирования правового государства.
Деформация законности в государстве: причины, формы, пути преодоления.
Законность и произвол. Терроризм, захват заложников, экстремизм как крайние формы проявления произвола.
Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специальноюридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина.
Понятие, ценность и объективная необходимость правового порядка.
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Законность и правопорядок как объективное требование
социально-экономического и духовного развития российского общества.
Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение государственной дисциплины с законностью, правопорядком и общест24

венным порядком.
Система обеспечения законности и правопорядка в Российском государстве. Роль конституционной юстиции в укреплении законности.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие законности, принципы и гарантии законности, способы обеспечения
законности; понятие правопорядка, его признаки, содержание, форма и структура; соотношение понятий законность и правопорядок; виды правопорядков.
Уметь: проанализировать разные аспекты понимания законности, в т.ч. узкого и
широкого понимания законности. Раскрыть принципы и гарантии обеспечения законности, проанализировать их действие в Российской Федерации; показать взаимосвязь законности и правопорядка. Охарактеризовать отдельные виды правопорядка.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного и системного анализа.

Правовые системы современности.
Формирование и развитие идей сравнительного права. Сравнительное
право как наука и учебная дисциплина. Общая характеристика развития права как элемента современной цивилизации и культуры. Преемственность и
обновление в праве. Рецепция в праве. Классификация и общая характеристика правовых систем современности. Критерии классификации правовых
систем.
Основные этапы становления и развития романо-германского права. Отличительные черты и особенности романо-германского права. Первичные
источники романо-германского права. Закон. Вторичные источники романогерманского права. Прецедент. Доктрина. Обычай в системе источников романо-германского права.
Особенности понятия и содержания англо-саксонского (общего) права.
Становление и развитие общего права. Основные источник англосаксонского права.
Их понятие, критерии классификации, виды.
Особенности религиозных правовых систем. Основные черты и особенности мусульманского права. Источники мусульманского права. Индусское
право. Религиозные нормы и догмы. Коран. Сунна. Иджма. Кияс.
Взаимодействие и взаимовлияние основных правовых систем.
Результат обучения (знания, умения, владения компетенциями):
Знать: понятие правовой системы и правовой семьи, основания классификации правовых систем; отличительные особенности отдельных видов правовых семей; взаимосвязь
правовых семей.
Уметь: определить, к какой правовой семье относится та или иная правовая система,
какое влияние оказывают друг на друга различные правовые семьи, направления развития
правовых семей современности.
Владеть: юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми
актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а
также иных социальных явлений и процессов, правовых документов, навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, методом сравнительного анализа.
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Задания для самоконтроля
1. Определите место теории государства и права в системе общественных наук.
2. Назовите функции теории государства и права.
3. Дайте характеристику методологии тории государства и права.
4. Охарактеризуйте устройство первобытного общества.
5. Определите взаимосвязь власти и социальных норм первобытного
общества.
6. Опишите закономерности возникновения государства и права.
7. В чем причина существования многообразий теорий о происхождении государства и права.
8. Назовите отличительные признаки государственной власти от догосударственной и политической.
9. В чем заключается проблема легитимности государственной власти.
10. Назовите отличительные особенности различных школ теории происхождения права (социологическая, историческая, психологическая и т.д.).
11. Обозначьте объективное и субъективное в праве.
12. Перечислите принципы права, понимание и классификация.
13. Назовите функции права и классифицируйте их.
14. Раскройте назначение социальных и технических норм, их соотношение.
15. В чем заключается соотношение норм права и норм морали (соотношение предполагает: единства, различие, взаимодействие, противоречия).
16. Раскройте сущность и признаки норм права.
17. Раскройте сущность элементов нормы права. Виды гипотез, диспозиций и санкций.
18. Классифицируйте правовые нормы.
19. В чем заключается эффективность норм права, цель, средства и результаты действия норм права.
20. Раскройте соотношение нормы права и статьи закона. Формы изложения норм права в нормативных актах.
21. Коллизии норм права и способы их разрешения в процессе правотворчества и правоприменения.
22. Понятие формы (источника) права.
23. Раскройте сущность видов форм права.
24. Нормативно-правовой акт как основной источник права в Российской Федерации. Признаки нормативного акта и его отличия от правоприменительных актов.
25. Дайте определение термину «закон» и его место в системе нормативных актов.
26. Приведите примеры подзаконных нормативно-правовых актов.
27. Классифицируйте нормативно-правовые акты.
28. Виды законов по Конституции Российской Федерации, их общая
характеристика.
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29. Определите важность систематизации нормативно-правовых актов
и ее виды (кодификация, инкорпорация, консолидация, учет нормативноправовых актов).
30. Раскройте понятие термина «правотворчества». Определите виды
правотворчества.
31. В чем заключается важность принципов правотворчества.
32. Опишите основные стадии правотворческого процесса.
33. Система права, понятие и основные деления на отрасли, подотрасли
и правовые институты.
34. Отрасль, подотрасль и правовой институт как элементы системы
права.
35. Разграничьте публичное и частное право.
36. Материальное и процессуальное право.
37. Раскройте сущность термина «механизма правового регулирования» и определите его цели.
38. Стадии и элементы механизма правового регулирования.
39. Раскройте сущность правоотношений.
40. Классифицируйте правоотношения.
41. Субъекты правоотношений. Понятие правоспособности и дееспособности физических и юридических лиц.
42. Раскройте содержание правоотношений: субъективные права и
юридические обязанности.
43. Объекты правоотношений.
44. Юридические факты. Их виды. Фактический состав.
45. Перечислите формы реализации права. Соблюдение, исполнение и
применение права.
46. Применение норм права как особая форма реализации норм права.
47. Опишите стадии применения норм права.
48. Назовите акты применения норм права, в чем их отличие от актов
нормативного содержания.
49. Как осуществляется применение норм права по аналогии. Аналогия
права и аналогия закона.
50. В чем заключаются принципы применения норм права: законность,
обоснованность, справедливость и целесообразность.
51. В чем заключается понятие и необходимость толкования норм права.
52. Раскройте сущность различных видов толкования норм права (официальное и неофициальное толкование).
53. Толкование по объему (буквальное, расширительное, ограничительное толкование).
54. В чем заключается определение законности как метода, режима и
принципа.
55. Перечислите основные принципы законности.
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56. В чем заключаются гарантии законности и правопорядка, их система.
57. Раскройте сущность правомерного поведения, его признаки и виды.
58. Понятие правопорядка, его соотношение с общественным порядком.
59. Дайте понятие и признаки правонарушения.
60. Состав правонарушения.
61. Виды правонарушений.
62. Раскройте понятие и виды юридической ответственности.
63. Перечислите принципы юридической ответственности
64. Охарактеризуйте уровень правового сознания в современном обществе.
65. Назовите проблемные вопросы привития правовой культуры современной молодежи.
66. Раскройте сущность и признаки государства.
67. Опишите элементы государственного суверенитета.
68. Понятие и значение научной типологии государства
69. В чем сущность формационного подхода в типологии государства.
Достоинства и недостатки.
70. Назовите отличительные особенности цивилизационного подхода в
проблеме типологии государств.
71. Определите значение формы государства.
72. В чем сущность формы правления и ее разновидности.
73. Перечислите и охарактеризуйте формы государственного устройства.
74. Обозначьте разновидности политического режима.
75. Опишите проблемы формы государства в Российской Федерации
76. Раскройте сущность функций государства и их классификацию.
77. В чем заключается назначение внешних функций государства.
78. Перечислите и приведите примеры внутренних функций государства.
79. Перечислите методы осуществления функций государства.
80. Перечислите теории происхождения государства и права.
81. Раскройте сущность механизма (аппарата) государства.
82. Раскройте признаки государственного органа.
83. Классифицируйте государственные органы по различным основаниям.
84. Перечислите основные принципы организации и деятельности государственного аппарата.
85. Охарактеризуйте политическую систему общества. Обозначьте ее
элементы.
86. Раскройте сущность и признаки правового государства.
87. Приведите пример принципа господства права и его значение в
правовом государстве.
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88. Обозначьте роль личности в правовом государстве.
89. Приведите пример реализации принципа взаимной ответственности
личности и государства.
90. Раскройте сущность принципа разделения властей и его значение в
правовом государстве.
91. Раскройте понятие права как регулятора поведения людей, общая
характеристика современного правопонимания.
2.3 Типовые контрольные задания государственного экзамена, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
1. Предмет теории государства и права. Соотношение теории государства
и права с другими юридическими науками.
2. Методы и принципы научного познания теории государства и права.
3. Функции теории государства и права.
4. Соотношение государства и права.
5. Закономерности и формы возникновения государства.
6. Власть и социальные нормы в первобытном обществе.
7. Основные теории происхождения государства.
8. Теологическая теория происхождения государства.
9. Понятие государства и его отличительные признаки.
10. Государственный суверенитет: понятие и содержание.
11. Понятие и признаки государственной власти, ее отношения с властью
политической.
12. Понятие легитимности и легальности государственной власти.
13. Понятие и классификация функций государства.
14. Формы и методы реализации функций государства.
15. Политическая система общества: понятие, элементы.
16. Место государства в политической системе общества.
17. Формирование и развитие идей гражданского общества и правового
государства.
18. Гражданское общество и правовое государство. Основные признаки
правового государства.
19. Истоки, роль и назначение теории разделения властей.
20. Соотношение права и закона.
21. Понятие, признаки и виды государственных органов.
22. Принципы организации и деятельности механизма государства.
23. Типология государства и права, возможные основания и подходы.
24. Понятие и элементы формы государства.
25. Монархия: понятие и виды.
26. Республика: отличительные признаки и виды.
27. Формы государственного устройства. Классификация государств по
форме государственного устройства.
28. Политический режим: понятие и виды.
29. Форма правления в Российской Федерации. Проблемы реализации
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принципа разделения властей
30. Подходы к пониманию права в современной России.
31. Принципы права, понятие и классификация.
32. Функции права, их характеристика.
33. Теория естественного права и ее значение.
34. Нормативистская теория права и ее оценка.
35. Теория солидаризма и ее оценка.
36. Реалистическая школа права.
37. Социологический подход в правопонимании.
38. Психологическая школа права.
39. Историческая школа права.
40. Понятие и виды социальных норм.
41. Соотношение права и морали в жизни общества.
42. Нормы технические и социальные.
43. Понятие и признаки норм права.
44. Структура нормы права. Виды гипотез, диспозиций, санкций.
45. Классификация норм права.
46. Способы изложения норм права в нормативном акте.
47. Эффективность норм права.
48. Коллизии норм права и способы их разрешения.
49. Понятие и виды форм (источников) права.
50. Правовой обычай, его характеристика.
51. Нормативный договор как источник права.
52. Судебный прецедент. Роль юридической практики в правотворчестве.
53. Понятие юридической силы нормативного акта. Классификация нормативных актов по юридической силе.
54. Закон: понятие, признаки и роль в демократическом обществе.
55. Подзаконный нормативный акт, его характеристика и виды.
56. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
57. Понятие и виды правотворчества.
58. Принципы правотворчества.
59. Правотворческий процесс, его стадии.
60. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов.
61. Законодательная техника и ее основные правила.
62. Объективное и субъективное в праве, их соотношение в процессе правотворчества.
63. Инкорпорация, понятие и виды.
64. Кодификация, понятие и виды.
65. Понятие системы права, основания построения системы права.
66. Понятие отрасли права и правового института.
67. Понятие публичного права и частного права.
68. Соотношение системы права и системы законодательства.
69. Понятие и признаки правовых отношений.
70. Виды правовых отношений.
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71. Содержание правоотношения. Субъективное право, юридическая обязанность.
72. Объекты правовых отношений.
73. Общее учение о юридических лицах как субъектах правовых отношений.
74. Правоспособность и дееспособность.
75. Понятие, элементы и виды правового статуса личности.
76. Юридические факты, понятие и виды. Фактический состав.
77. Правовые презумпции и фикции.
78. Понятие и формы реализации норм права.
79. Понятие, отличительные признаки и субъекты правоприменения.
80. Основные стадии правоприменительного процесса.
81. Основные принципы применения норм права.
82. Понятие истины в праве.
83. Соотношение нормативных и правоприменительных актов.
84. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
85. Понятие, виды и функции правосознания.
86. Понятие и структура правосознания. Его роль в правотворчестве и
реализации права.
87. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
88. Понятие и значение толкования норм права. Официальное и неофициальное толкования.
89. Способы толкования норм права.
90. Толкование норм права по объему.
91. Правовая природа Постановлений Пленума Верховного Суда РФ.
92. Понятие и виды правомерного поведения.
93. Понятие и признаки правонарушения.
94. Виды правонарушений.
95. Состав правонарушения, понятие и элементы.
96. Понятие, виды, принципы и цели юридической ответственности.
97. Понятие законности и его принципы.
98. Правопорядок: понятие, содержание, соотношение с законностью.
99. Гарантии законности и правопорядка, их виды.
Государственный итоговый экзамен по дисциплине «Уголовное право»
проводится в письменной форме с последующим устным ответом перед государственной аттестационной комиссией. В билет входит два теоретических
вопроса и практическое задание в виде задачи (казуса)
Содержание разделов дисциплины
Тема «Понятие, система, задачи и принципы уголовного права»
Понятие уголовного права. Предмет, метод, принципы и специфические
черты уголовного права. Уголовное право как охранительная отрасль
общественных правоотношений. Социальная сущность институтов и норм
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уголовного права. Понятие, содержание и основные направления уголовной
политики российского государства. Уголовное право и права человека
(Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Международный
пакт о гражданских и политических правах, Конституция РФ 1993 г., и т.д.).
Гуманизация наказаний в российском уголовном законодательстве и ее
значение. Перспективы изменений в уголовном законе.
Задачи уголовного права в современный период, значение уголовного
права для построения и развития демократического правового государства.
Уголовное право и предупреждение преступности. Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Их соотношение и взаимосвязь. Общая часть уголовного права: понятие, структура. Соотношение уголовного права и смежных отраслей права (административное, гражданское,
предпринимательское,
криминология,
криминалистика,
уголовнопроцессуальное, уголовно-исполнительное).
Наука уголовного права. Ее понятие, содержание, значение. Задачи
науки уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права.
Социальная роль науки уголовного права. Борьба с преступностью. Значение
уголовного права для совершенствования действующего и разработки нового
уголовного законодательства. Соотношение и взаимосвязь науки уголовного
права со смежными науками: социология, уголовно-исполнительное право,
криминология, правовая статистика, судебная медицина и судебная
психиатрия.
Принципы уголовного права РФ. Понятие и значение принципов уголовного права. Содержание принципов законности, равенства граждан перед
законом, вины, справедливости, гуманизма. Их реализация в нормах уголовного права.
Тема «Уголовный закон. Действие уголовного закона»
Понятие уголовного закона. Его основные черты. Отличие уголовного
закона от законодательных актов других отраслей права. Источники уголовного закона. Значение Конституции РФ для уголовного законодательства.
Соотношение уголовного закона и норм международного права.
Задачи уголовного закона: охрана прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств,
обеспечение мира и безопасности человечества, предупреждение преступлений. Способы решения задач уголовного закона. Роль уголовного закона в
воспитании граждан и предупреждении преступлений.
Этапы развития уголовного законодательства. Отмена уголовного
законодательства царской России, временного правительства. Декреты
Советской власти. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР (1919
г.), их содержание и значение для становления и развития нового уголовного
законодательства. Образование СССР. Основные начала уголовного
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законодательства Союза ССР и союзных республик (1924 г.). Положение о
воинских преступлениях (1924 г. с изм. в 1927 г.). Положение о
преступлениях государственных (1927 г.).
Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Основы уголовного
законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
Распад СССР. Социально-экономические и политические изменения в
России. Переход к рыночной экономике. Необходимость разработки и принятия нового уголовного законодательства. Уголовный кодекс РФ (1996 г.).
Основные черты уголовного законодательства. Приоритеты уголовного закона. Построение нового Уголовного кодекса. Общая и Особенная части. Их
роль и соотношение.
Уголовно-правовая норма и ее структура. Роль и содержание уголовноправовых норм. Структура норм Особенной части Уголовного кодекса: диспозиция, санкция. Виды диспозиций и санкций. Уголовно-правовой институт.
Толкование уголовного закона. Виды толкования: по субъекту
(легальное, судебное, доктринальное); по способам (грамматическое,
систематическое,
историческое);
по
объему
(буквальное,
распространительное, ограничительное). Роль толкования. Значение
постановлений Пленума Верховного Суда РФ для судебной практики.
Степень обязательности различных видов толкования уголовного закона.
Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона
в силу. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Основания и порядок прекращения действия уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории РФ. Понятие
территории РФ. Континентальный шельф. Территориальное море. Исключительная экономическая зона. Морской и воздушный транспорт.
Действие уголовного закона в отношении различных категорий лиц.
Ответственность дипломатических представителей и других лиц, не
подпадающих под юрисдикцию РФ. Действие уголовного закона в
отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ: граждане РФ,
лица без гражданства, военнослужащие воинских частей РФ,
дислоцирующихся за ее пределами, иностранные граждане. Выдача лиц,
совершивших преступление (экстрадиция).
Тема «Понятие, содержание и реализация
уголовной
ответственности»
Понятие уголовной ответственности и ее содержание. Понятие и
содержание уголовно-правовых отношений. Субъекты уголовно-правовых
отношений. Основание уголовной ответственности. Возникновение
уголовной ответственности, ее реализация и прекращение. Отличие
уголовной ответственности от иных видов ответственности.
Тема «Понятие преступления»
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Социальная сущность преступления. Понятие и признаки преступления
по российскому уголовному законодательству. Понятие общественной
опасности деяния, ее характера и степени. Историческая изменчивость
категории «общественная опасность». Уголовная противоправность деяния,
виновность и наказуемость. Отличие преступления от иных видов
правонарушений.
Категории преступлений (небольшой, средней тяжести, тяжкие, особо
тяжкие). Основания классификации преступлений на категории. Значение
категоризации преступлений. Изменение категории преступления.
Криминализация (включение общественно опасных деяний в число
преступных) и декриминализация (исключение их из числа преступных)
деяний.
Тема «Состав преступления»
Понятие состава преступления. Соотношение понятий “преступление” и
“состав преступления”. Общий и конкретный составы преступлений.
Элементы и признаки состава преступления. Объект, объективная сторона,
субъективная сторона и субъект преступления. Признаки состава
преступления.
Основные
(обязательные)
и
факультативные
(дополнительные) признаки состава преступления. Виды составов
преступлений. Критерии деления составов преступлений на виды
(общественная опасность, структура, конструкция). Значение состава
преступления для уголовной ответственности и квалификации деяния.
Понятие и значение квалификации преступления. Теоретические основы
квалификации преступлений.
Тема Объективные признаки преступления»
Понятие объекта преступления в уголовном праве. Виды объектов
преступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты
преступлений. Основной, дополнительный и факультативный объекты.
Понятие предмета преступления. Отличие предмета преступления от
непосредственного объекта преступления, орудий и средств совершения
преступления. Понятие потерпевшего от преступления и его уголовноправовое
значение.
Уголовно-правовое
значение
основного
и
дополнительного объектов преступления. Теоретические проблемы объекта
преступления в уголовном праве.
Понятие объективной стороны преступления. Ее содержание и значение
в уголовном праве. Основные (необходимые) и факультативные (дополнительные) признаки объективной стороны. Общественно-опасное деяние (действие или бездействие). Понятие уголовно-правового действия. Понятие уголовно-правового бездействия. Условия уголовной ответственности за бездействие.
Причинная связь в уголовном праве. Критерии и значение причинной
связи для уголовной ответственности. Причинная связь в материальных и
формальных составах преступлений. Теоретические проблемы причинной
связи.
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Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления как факультативные (дополнительные) признаки объективной стороны. Их уголовно-правовое значение.
Общественно-опасные последствия. Понятие и виды. Последствия в
преступлениях с формальными и материальными составами. Уголовноправовое значение общественно-опасных последствий.
Тема «Субъективные признаки преступления»
Субъективная сторона преступления. Ее понятие и содержание. Основные и факультативные признаки субъективной стороны преступления. Понятие вины в уголовном праве. Содержание и значение вины. Вина как необходимое условие уголовной ответственности. Формы вины в уголовном праве.
Понятие и виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Интеллектуальный и волевой момент умысла. Доктринальные виды прямого умысла: по
времени возникновения (внезапно возникший, заранее обдуманный); по степени определенности (определенный, неопределенный, альтернативный).
Значение видов умысла для квалификации преступлений.
Понятие и виды неосторожности. Законодательное закрепление
преступности деяний, совершенных по неосторожности. Легкомыслие, его
интеллектуальный и волевой моменты. Отличие легкомыслия от косвенного
умысла. Небрежность. Волевой и интеллектуальный моменты небрежности.
Отличие небрежности от легкомыслия. Преступление, совершенное с двумя
формами вины. Невиновное причинение вреда. Условия невиновного
причинения вреда. Отличие невиновного причинения вреда от небрежности.
Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной
стороны. Их уголовно-правовое значение.
Понятие ошибки. Юридическая и фактическая ошибки. Их значение для
уголовной ответственности и квалификации деяний.
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления: основные и факультативные.
Физическое лицо, вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности как основные признаки субъекта преступления. Классификация
возраста уголовной ответственности и ее основания. Соотношение понятий
“субъект преступления” и “личность преступника”.
Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение.
Виды специальных субъектов преступления.
Невменяемость. Ее понятие и значение. Критерии невменяемости. Юридический (психологический) и медицинский (биологический) критерии. Их
соотношение и значение. Принудительные меры медицинского характера,
применяемые в отношении лиц, совершивших общественно-опасное деяние в
состоянии невменяемости.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших
преступления в состоянии алкогольного опьянения, наркотического или токсического возбуждения.
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Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории
уголовного права.
Тема «Стадии умышленного преступления»
Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Стадии совершения преступления и возможность их развития в зависимости от конструкции
состава преступления. Неоконченное преступление. Оконченное преступление. Момент окончания деяния в преступлениях с формальным и материальным составами.
Приготовление к преступлению, его формы. Объективные и субъективные признаки приготовления. Особенности уголовной ответственности за
приготовление к преступлению.
Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки
покушения. Виды покушения в уголовном праве: 1. по степени завершенности (оконченное, неоконченное); 2. по степени годности (годное, негодное).
Виды негодного покушения. Особенности наказуемости покушения. Отличие
покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
Добровольный отказ от преступления. Понятие и содержание
добровольного отказа. Добровольный отказ от преступления на стадиях
приготовления или покушения. Условия освобождения от уголовной
ответственности при добровольном отказе. Особенности добровольного
отказа соучастников. Отличие добровольного отказа от деятельного
раскаяния.
Тема «Соучастие в преступлении»
Понятие соучастия в преступлении. Социальное содержание и юридическая сущность соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. Умысел при соучастии. Особенности соучастия в преступлениях с формальными и материальными составами. Влияние соучастия на
степень общественной опасности преступления. Проблемы института соучастия.
Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Ответственность соучастников преступления. Квалификация их действий. Квалификация действий соучастников в преступлениях со специальным
субъектом. Квалификация действий соучастников при неоконченном преступлении, добровольном отказе исполнителя. Эксцесс исполнителя, его понятие, содержание, юридическое значение.
Формы и виды соучастия. Критерии деления соучастия на виды: выполнение объективной стороны, наличие или отсутствие предварительного соглашения. Простое соучастие. Соучастие с распределением ролей. Соучастие
без предварительного соглашения. Соучастие по предварительному соглашению.
Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц, группой лиц
по предварительному сговору. Совершение преступления организованной
группой. Совершение преступления преступным сообществом (преступной
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организацией). Критерии форм соучастия. Квалификация действий
соучастников. Основания и пределы ответственности соучастников.
Ответственность лица, создавшего организованную группу или преступное
сообщество (преступную организацию) в случаях, когда создание группы
предусмотрено или не предусмотрено соответствующими статьями
Особенной части УК. Индивидуализация ответственности и наказания при
соучастии.
Прикосновенность к преступлению. Ее содержание, виды, значение. Понятие и содержание заранее не обещанного укрывательства. Ответственность
за прикосновенность к преступлению. Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении.
Тема «Множественность преступлений»
Понятие и содержание множественности преступлений. Социальное и
правовое значение множественности преступлений. Понятие единого преступления и множественности преступлений.
Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с альтернативными действиями, с дополнительными тяжкими последствиями) и его отличие от множественности преступлений.
Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и
ее виды. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Квалификация
совокупности преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция
уголовно-правовых норм. Рецидив преступлений. Понятие рецидива преступлений и его виды. Критерии рецидива преступлений. Понятие и признаки
опасного рецидива преступлений. Понятие и признаки особо опасного рецидива преступлений. Судимости, не учитываемые при признании рецидива
преступлений. Ответственность при рецидиве преступлений.
Ответственность при множественности преступлений.
Тема «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Социальное содержание и правовое значение обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона. Понятие, содержание и правовое значение института необходимой обороны. Социальное значение необходимой обороны.
Право на необходимую оборону. Необходимая оборона как обязанность для
определенных категорий лиц. Условия правомерности необходимой обороны, их виды. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к
посягательству. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся
к защите. Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за
превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона: понятие, содержание, значение. Ответственность при мнимой обороне.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Понятие, содержание и правовое значение института задержания. Условия
правомерности при задержании лица, совершившего преступление. Превы37

шение мер, необходимых для задержания и ответственность за их превышение. Отличие этого института от института необходимой обороны.
Крайняя необходимость. Понятие, содержание и правовое значение института крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. Превышение пределов крайней необходимости и ответственность за
их превышение. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение. Понятие, содержание и
правовое значение физического или психического принуждения. Условия,
исключающие преступность деяния при физическом принуждении.
Обоснованный риск. Понятие, содержание и правовое значение обоснованного риска. Условия, при которых риск признается обоснованным. Ответственность за необоснованный риск.
Исполнение приказа или распоряжения. Понятие, содержание и
правовое значение исполнения приказа или распоряжения. Условия,
исключающие преступность причинения вреда при исполнении приказа или
распоряжения. Ответственность за исполнение приказа или распоряжения.
Проблемы ответственности в теории уголовного права за иные
обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовно-правовое
значение согласия потерпевшего на причинение вреда.
Тема «Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний»
Понятие наказания по российскому уголовному праву. Основные черты
и признаки наказания. Содержание и социальное значение наказания. Его
правовая природа. Отличие наказания от других мер государственного принуждения.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений.
Понятие системы наказаний и принцип ее построения. Значение системы наказаний для Особенной части УК, деятельности суда и правоохранительных органов. Виды наказаний по действующему УК. Основные и дополнительные виды наказаний.
Штраф как вид наказания. Понятие штрафа. Размеры штрафа и порядок
его назначения. Особенности назначения штрафа в виде дополнительного наказания. Замена штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Понятие данных видов наказания и их сроки. Основания и порядок назначения. Исчисление сроков.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград. Понятие и содержание данного вида
наказания. Основания и порядок назначения.
Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ. Их
сроки. Замена обязательных работ в случае злостного уклонения от их отбывания. Категории лиц, которым данный вид наказания не назначается.
Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ.
Сроки исправительных работ. Удержания из заработка осужденного как со38

ставная часть данного вида наказания. Замена исправительных работ в случае
злостного уклонения от их отбывания. Категории лиц, которым данный вид
наказания не назначается.
Ограничение по военной службе. Понятие и содержание данного вида
наказания. Его сроки, основания назначения. Категории лиц, которым этот
вид наказания может быть назначен. Удержания из денежного содержания
осужденного как составная часть наказания. Его размеры.
Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы.
Сроки ограничения свободы. Основания и порядок назначения данного вида
наказания. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть назначен.
Замена ограничения свободы в случае злостного уклонения от его отбывания.
Категории лиц, которым ограничение свободы не может быть назначено.
Принудительные работы. Понятие и содержание принудительных работ.
Сроки принудительных работ. Основания и порядок назначения данного вида наказания. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть назначен.
Арест. Понятие и содержание ареста. Его сроки. Категории лиц, которым арест не может быть назначен.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание
данного вида наказания. Категории лиц, которым этот вид наказания может
быть назначен. Основания и сроки содержания в дисциплинарной воинской
части. Исчисление сроков данного вида наказания.
Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения свободы на определенный срок. Порядок назначения и сроки данного вида наказания. Пределы лишения свободы в случае назначения наказания по
совокупности преступлений и совокупности приговоров. Виды исправительных учреждений, в которых отбывается лишение свободы на определенный
срок: колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные исправительные учреждения, исправительные колонии общего, строгого и особого видов
режима, тюрьмы. Особенности назначения вида исправительного учреждения для лиц женского пола. Категория лиц, характер и степень общественной опасности преступления как основания назначения вида исправительного учреждения.
Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание данного вида
наказания. Основания его назначения. Категории лиц, которым пожизненное
лишение свободы не может быть назначено.
Смертная казнь. Исключительный характер данного вида наказания. Основания назначения смертной казни. Категории лиц, которым смертная казнь
не может быть назначена. Проблема отмены или сохранения смертной казни
в доктрине уголовного права.
Тема «Назначение наказания»
Общие начала назначения наказания. Их понятие и содержание. Справедливость, пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной
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части УК, учет положений Общей части, основания назначения более строгого вида наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление.
Возможность назначения более строгого наказания, чем предусмотрено
соответствующими статьями Особенной части УК в случае назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. Учет при
назначении наказания характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, обстоятельств, смягчающих и
отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и на условия жизни его семьи.
Обстоятельства, смягчающие наказание. Их понятие и виды. Назначение
наказания при наличии некоторых видов обстоятельств, смягчающих наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание. Их понятие и виды. Учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Основания и сущность назначения более мягкого наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении. Понятие и сущность вердикта присяжных заседателей о
снисхождении. Сроки и размеры наказания, назначаемые лицу, признанному
присяжными заседателями заслуживающим снисхождения. Виды наказаний,
не назначаемых в такой ситуации.
Назначение наказания за неоконченное преступление. Обстоятельства,
учитываемые при назначении наказания за неоконченное преступление. Сроки и размеры наказания, назначаемого за приготовление к преступлению.
Сроки и размеры наказания, назначаемого за покушение на преступление.
Виды наказаний, которые не могут быть назначены за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Обстоятельства, учитываемые в данной ситуации: характер и степень фактического участия лица в совершении преступления, значение этого участия для
достижения цели преступления, влияние участия на характер или размер
причиненного или возможного вреда.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Обстоятельства,
учитываемые при назначении наказания при рецидиве преступлений: характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений,
обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего
наказания оказалось недостаточным, характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений. Срок наказания при любом виде
рецидива преступлений. Назначение наказания при рецидиве преступлений,
если установлены смягчающие наказание обстоятельства.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение
наказания за каждое преступление. Роль категорий преступлений при
назначении наказания. Порядок назначения наказания при совокупности
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преступлений небольшой и средней тяжести: поглощение, полное или
частичное сложение наказаний. Пределы окончательного наказания.
Назначение наказания при совокупности преступлений, если хотя бы одно из
них является тяжким или особо тяжким: частичное или полное сложение.
Пределы окончательного наказания при применении правил сложения.
Порядок назначения наказания при совокупности преступлений в случае
назначения дополнительных видов наказания. Пределы окончательного
дополнительного наказания. Правила назначения наказания в случаях, если
после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный
виновен в совершении другого преступления, которое было совершено до
вынесения первого приговора.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок назначения
наказания: полное или частичное присоединение неотбытой части наказания
по предыдущему приговору. Пределы окончательного наказания. Порядок
определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков
наказаний и зачет наказания.
Условное осуждение. Социальное значение и правовая природа
условного осуждения. Виды наказаний, которые могут быть назначены
условно. Основания применения условного осуждения. Назначение и
размеры и порядок исчисления испытательного срока при условном
осуждении. Назначение дополнительных видов наказания при условном
осуждении. Обязанности, возлагаемые судом при применении условного
осуждения. Контроль за поведением условно осужденного. Отмена
условного осуждения или продление испытательного срока.
Тема «Освобождение от уголовной ответственности»
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Социальное значение института освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по делам по преступлениям в экономической сфере. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности.
Тема «Освобождение от наказания»
Понятие освобождения от наказания и его виды. Социальное значение
института освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким
видом наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением
обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка
отбывания наказания больным наркоманией. Отсрочка отбывания наказания.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда. Амнистия и помилование. Судимость:
понятие и значение. Погашение и снятие судимости.
Тема «Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних»
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Общие
вопросы
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних. Виды, размеры и сроки наказаний, назначаемых
несовершеннолетним. Порядок назначения наказания несовершеннолетним.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия: их понятие
и содержание. Освобождение несовершеннолетних от уголовной
ответственности и от наказания. Судимость.
Тема
«Принудительные
меры
медицинского
характера.
Конфискация имущества»
Понятие, содержание и цели принудительных мер медицинского
характера. Основания их применения. Виды принудительных мер
медицинского характера, их отличие от уголовного наказания.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением
наказания. Виды учреждений, реализующих принудительные меры
медицинского характера.
Понятие и содержание конфискации имущества как меры уголовноправового характера. Виды имущества, подлежащего конфискации.
Конфискация денежной суммы взамен имущества. Вопрос о конфискации
имущества и возмещение ущерба, причиненного преступлением.
Тема «Особенная часть уголовного права. Её значение и система.
Квалификация преступлений»
Понятие Особенной части уголовного права. Единство взаимосвязь
Общей и Особенной частей уголовного права. Задачи Особенной части уголовного права.
Система Особенной части действующего уголовного законодательства.
Теоретические основы систематизации Особенной части уголовных кодексов.
Значение Особенной части уголовного законодательства. Влияние
практики борьбы с преступностью на разработку норм Особенной части уголовного законодательства. Актуальные проблемы совершенствования системы Особенной части уголовного законодательства.
Предмет и система курса Особенной части уголовного права. Роль науки уголовного права и судебной практики в раскрытии содержания конкретных видов преступлений.
Тема «Преступления против жизни и здоровья»
Понятие и виды преступлений против личности. Преступления против
личности как наиболее опасные посягательства, предусмотренные уголовным законом. Отличие преступлений против личности от других общественно опасных деяний, причиняющих вред жизни, здоровью и другим личным
благам человека.
Преступления против жизни. Убийство и его виды. Причинение смерти
по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Преступления против здоровья человека и их виды. Понятие причинения вреда здоровью человека. Виды причинения вреда, здоровью. Отличие
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умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности.
Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье человека. Понятие, общая характеристика и виды этих преступлений.
Тема «Преступления против свободы, чести и достоинства личности»
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против свободы.
Похищение человека. Квалифицирующие признаки. Торговля людьми.
Понятие эксплуатации человека. Квалифицирующие признаки. Особенности
субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.
Тема «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности»
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Отличие от
изнасилования. Развратные действия. Отличие от изнасилования и
насильственных действий сексуального характера, совершенных в
отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица.
Тема «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина»
Понятие преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, их общая характеристика. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина как самостоятельная группа
предусмотренных уголовным законодательством посягательств на права и
свободы человека. Декларация прав и свобод человека, Международный пакт
о гражданских и политических правах и другие международные акты о приоритете их охраны как высших социальных ценностей.
Преступления против политических прав и свобод граждан и их виды.
Преступления против основных социальных прав и свобод граждан и
их виды.
Преступления, нарушающие личные права и свободы граждан, их виды.
Тема «Преступления против семьи и несовершеннолетних»
Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Понятие и виды преступлений против несовершеннолетних. Понятие и виды преступлений против семьи. Подмена ребенка. Особенности
объективной и субъективной стороны преступления.
Тема «Преступления против собственности»
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против собственности. Хищения чужого имущества. Понятие и признаки хищения. Характеристика обязательных признаков предмета. Формы хищения. Понятие и
признаки мошенничества. Присвоение или растрата. Понятие и признаки
этих форм хищения. Субъект.
Тема «Преступления в сфере экономической деятельности»
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Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности, их
общая характеристика. Преступления, посягающие на законную
предпринимательскую деятельность. Мотивы преступления. Субъект
преступления Подкуп участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
Квалифицированные составы преступления. Цели преступления.
Тема «Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях»
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях, их виды и общая характеристика. Отличие преступлений
против интересов службы в коммерческих и иных организациях от преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление полномочиями. Субъект этого преступления. Отличие злоупотребления полномочиями от злоупотребления должностными
полномочиями.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника,
при выполнении ими своих должностных обязанностей.
Коммерческий подкуп. Отличие этого преступления от взяточничества
и подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Мелкий коммерческий
подкуп
Порядок привлечения к уголовной ответственности за преступления
против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Тема «Преступления против общественной безопасности»
Понятие преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, их виды и общая характеристика.
Преступления против общественной безопасности. Террористический
акт. Отличие террористического акта от посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля. Захват заложника. Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения свободы. Пиратство.
Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Отличие
от мелкого хулиганства. Вандализм.
Преступления против общественной безопасности, связанные с нарушением правил безопасности при производстве различных работ, их виды и
общая характеристика. Преступления против общественной безопасности,
связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предмет там и,
их виды и общая характеристика.
Тема «Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности»
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Понятие преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности, их общая характеристика и виды.
Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Условия освобождения от уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами
,психотропными веществами или их аналогами. Иные преступления, создающие условия для незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Преступления против здоровья населения, связанные с нарушением
специальных правил. Незаконное осуществление медицинской деятельности
или
фармацевтической
деятельности.
Нарушение
санитарноэпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах,
создающих опасность для жизни и здоровья людей. Производство, хранение,
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Преступления против общественной нравственности. Понятие, виды и
общая характеристика этих преступлений.
Тема «Экологические преступления»
Понятие экологических преступлений, их виды и общая характеристика. Отличие экологических преступлений от преступлений против собственности, общественной безопасности и здоровья населения.
Экологические преступления общего характера. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Отличие этого преступления от нарушения правил безопасности на объектах атомной энергетики. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской воды. Другие экологические преступления, предусмотренные уголовным законодательством.
Тема «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта»
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта. Квалифицированные
составы преступления. Неисполнение требований по обеспечению
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах.
Тема «Преступления в сфере компьютерной информации»
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной
информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание,
использование и распространение вредоносных компьютерных программ.
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Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных
сетей.
Тема «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства.
Государственная измена. Условия освобождения от уголовной ответственности за это преступление. Шпионаж. Насильственный захват или насильственное удержание власти. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Диверсия. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства. Другие преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства.
Тема «Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления»
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Объективная сторона преступления. Субъективная
сторона. Мотив преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие
признаки.
Нецелевое расходование бюджетных средств. Объективные и
субъективные признаки состава преступления. Присвоение полномочий
должностного лица. Объективные и субъективные признаки состава. Субъект
преступления.
Тема «Преступления против правосудия»
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. Значение норм об ответственности за преступления против правосудия
для укрепления законности в деятельности суда и правоохранительных органов.
Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия в связи с реализацией ими задач правосудия или при производстве предварительного расследования. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производства предварительного расследования.
Преступления, совершаемые должностными лицами органов правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
Посягательства, противодействующие осуществлению правосудия,
предварительного расследования либо раскрытию преступления, их виды.
Преступления, противодействующие исполнению приговора, иного судебного акта либо решения правоохранительного органа, их виды.
Тема «Преступления против порядка управления»
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка
управления. Преступления, посягающие на законную деятельность предста46

вителей власти. Применение насилия в отношении представителя власти.
Понятие представителя власти. Понятие насилия. Квалифицирующие признаки.
Тема «Преступления против военной службы»
Понятие, общая характеристика, виды преступлений против военной
службы. Субъект преступлений против военной службы. Преступления против порядка подчиненности. Неисполнение приказа. Понятие приказа, формы
приказов. Объективные и субъективные признаки состава преступления.
Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Тема «Преступления против мира и безопасности человечества»
Международно-правовые источники и основания ответственности за
преступления против мира и безопасности человечества. Преступления против мира. Агрессия. Геноцид. Экоцид. Реабилитация нацизма. Акт международного терроризма
Задания для самоконтроля
1. Гражданин ФРГ Прохнов, проживающий в Берлине, систематически
занимался приобретением в целях сбыта и сбытом наркотических средств,
которые получал от своих контрагентов по налаженным каналам поставки из
государств Средней Азии. Летом 2005 г. он в составе туристической группы
прибыл в Москву, где был задержан правоохранительными органами Российской Федерации в рамках операции по пресечению незаконных поставок
наркотических средств. По уголовному закону какого государства может
нести ответственность Прохнов? Может ли Прохнов быть выдан правоохранительным органам ФРГ?Существует ли международно-правовая основа для заявления такой просьбы ?
2. 3 июня 2006 г. в Багдаде группа неизвестных лиц совершила вооруженное нападение на бронированный автомобиль российской дипломатической миссии. В машине находилось пятеро сотрудников российского посольства в Ираке. В ходе нападения преступниками было применено автоматическое оружие, в результате чего один сотрудник дипломатической миссии был
убит, еще четверо захвачены в заложники. Позднее они были убиты.Возможно ли возбуждение уголовного дела по факту убийства российских дипломатов в Ираке Генеральной прокуратурой РФ?По закону какого
государства должны нести ответственность нападавшие?
3. Марголина, работавшая медсестрой, поставила больному Яковлеву,
находившемуся в палате интенсивной терапии, капельницу с лекарством, которое было указано его лечащим врачом в амбулаторной карте. У Яковлева
резко ухудшилось состояние, развился анафилактический шок. Несмотря на
предпринятые необходимые меры, спасти больного не удалось. Можно ли
считать действия Марголиной преступными? Все ли признаки преступления
налицо? Изучите ст. 109 УК РФ.
4. Разинцев 23 октября совершил кражу с незаконным проникновением
в квартиру. При этом: а) о преступлении правоохранительным органам стало
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известно 31 октября, когда проживавшие в квартире лица вернулись из командировки; б) что преступление совершил Разинцев, было установлено 20
ноября после производства дактилоскопической экспертизы. Разинцев был
задержан 11 декабря. В этот же день следователь вынес постановление о
привлечении его к уголовной ответственности. Разинцев был взят под стражу. В феврале следующего года Разинцев был осужден к трем годам лишения свободы условно (ст. 73 УК). Приговор не обжаловался. Когда началось
и когда завершится несение Разинцевым уголовной ответственности? Когда возникло уголовно-правовое отношение между Разинцевым и государством?Считается ли Разинцев привлекавшимся к уголовной ответственности,
если в связи с постановлением Государственной Думы РФ «Об объявлении
амнистии» дело в отношении него было прекращено? Разинцев — несовершеннолетний и суд, освободив его от наказания, применил к нему принудительную меру воспитательного воздействия — помещение в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на один год.
Включается ли в реализацию уголовной ответственности применение к Разинцеву принудительной меры воспитательного воздействия?
5. Возвращаясь вечером с тренировки, Виолетта Томина обнаружила в
Битцевском парке лошадь без хозяина. Будучи опытной лошадницей (она занимается конным спортом), Виолетта пожалела и отвела животное в конноспортивный комплекс «Битца», помыла, накормила ее и даже успела дать
кличку — Офелия. Места в стойле кобыле не нашлось, и Виолетта решила
отвести ее домой. Ночью на проспекте Вернадского юную любительницу
лошадей встретил изрядно подвыпивший мужчина и потребовал предъявить
документы на животное. Виолетта сильно испугалась и отдала лошадь, а оказавшись дома, заявила о случившемся в милицию. Через несколько часов милицейский патруль обнаружил лошадь и ее нового владельца в парке. 33летний житель Украины Роман Овсиенко пас лошадь на лужайке вместе со
своим знакомым, попивая спиртное. В милиции он сказал, что лошадь отнял
потому, что пожалел голодное животное. Сам родом из сельской местности и
знает, как обращаться с животными. Есть ли основание для привлечения Р.
Овсиенко и Виолетты Т. к уголовной ответственности? Если нет, то назовите причину, исключающую наличие основания.
6. Новикова, забеременев от случайной связи, тайно родила Гребенка в
деревенской бане. Желая избавиться от него, Новикова сдавила руками горло ребенка. Полагая, что он мертв, она бросила сверток с новорожденным в
заброшенный колодец.Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок погиб в воде, куда был брошен еще живым. В чем состоит объективная сторона преступлений, совершенных Новиковой? Какие действия последней явились непосредственной причиной смерти ребенка?
7. Сажин был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью Стебловой и оставление ее в опасном для жизни состоянии. Он предложил женщине
подвезти ее домой на своем мотоцикле. В пути следования Сажин предложил
Стебловой заехать к нему домой или съездить в лес. От этих предложений
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она отказалась и, опасаясь, по ее словам, возможного насилия со стороны
Сажина, потребовала, чтобы он остановил мотоцикл, заявив, что в противном
случае она спрыгнет на ходу. Сажин на ее слова не реагировал и увеличил
скорость. Стеблова спрыгнула, ударилась об асфальт, получив при этом телесные повреждения, которые были расценены как тяжкий вред здоровью
(оскольчатый перелом ноги). Сажин не остановился, не оказал ей помощи и
уехал с места происшествия. Правильно ли установлена судом объективная
сторона преступления, совершенного Сажиным?Что явилось непосредственной причиной наступления указанных последствий?Из чего вытекала обязанность Сажина действовать в данном случае?
8. У наркомана Глюкова в результате передозировки наркотика наступила психотическая форма опьянения, сумеречное помрачение сознания, исключающее возможность понимать характер и опасность своих действий и
руководить ими. В таком состоянии Глюков ударил кухонным ножом свою
супругу, причинив тяжкий вред ее здоровью. Подлежит ли Глюков ответственности за совершенное деяние? Определите форму и вид вины (если
Глюков подлежит ответственности).
9. Головиков убил Квашина, которого считал лидером местной преступной группировки. Убийство совершено им с целью искоренения организованной преступности. С помощью экспертизы установлено, что Головиков
страдает маниакально-депрессивным психозом, деяние совершил в маниакальном состоянии, когда расстройство психики было выражено в степени,
исключающей возможность осознавать характер и общественную опасность
своих действий и руководить ими. На момент проведения экспертизы состояние психики Квашнина значительно улучшилось. Однако ему рекомендовано принудительное лечение в связи с возможным ухудшением состояния
психики. Подлежит ли Головиков ответственности за содеянное?
10. Чердаков и Волков встретились на улице и решили совершить кражу
денег в автобусе. С этой целью они сели в автобус, и в пути следования Волков, находясь на задней площадке, вытащил из хозяйственной сумки Шулаевой кошелек с деньгами в сумме 3340 руб., о чем жестом дал знать Чердакову. После этого Волков и Чердаков на остановке вышли из автобуса и поделили похищенные деньги, при этом Волков взял себе 2150 руб., а Чердаков 1190. Определите вид соучастников преступления. Определите форму соучастия.
11. Мальский и Панарин, распределив между собой роли, договорились
совершить убийство П. и Г. С этой целью они зашли на кухню, где спали потерпевшие, и Мальский задушил П., а Панарин одновременно — Г Суд первой инстанции квалифицировал действия Мальского по пп. «а», «в», «ж» ч. 2
ст. 105 УК, а Панарина — по пп. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК. Законен ли
приговор?
12. Козлов в сильной степени алкогольного опьянения зашла во двор
дома Колесова и потребовал, чтобы Царева, находившаяся во дворе, вызвала
Колесова из дома. Когда Царева ответила отказом на его требования, Козлов
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оскорбил ее и стал стучать в дверь и окна, нарушая покой жильцов. Колесов,
желая успокоить Козлова, открыл дверь и впустил его в дом. Козлов, войдя в
прихожую, несколько раз ударил Колесова руками и ногами, причинив легкий вред здоровью. Затем он увидел на полке нож, схватил его и попытался
ударить ножом Колесова. Однако Колесову в борьбе удалось вырвать нож и,
отражая нападение, ударить им Козлова в грудь. От полученного ранения
Козлов скончался. Можно ли считать Колесова действовавшим в состоянии
необходимой обороны?
13. Четверо подростков 14—15 лет поздно вечером на безлюдной улице
попросили у Тимофеева закурить. Тимофеев отказал им, сказав, что не курит.
После этого подростки накинулись на него, повалили на мостовую и стали
избивать. Опасаясь за свою жизнь, Тимофеев поднял камень и ударил им одного из подростков по голове, причинив тяжкий вред здоровью. Не были ли
превышены пределы необходимой обороны со стороны Тимофеева ?
14. При назначении наказаний Выготовой за истязание ею своей единственной дочери и вовлечение ее в занятие проституцией суд учел в качестве
смягчающего обстоятельства наличие у Выготовой малолетней дочери. Правильно ли поступил суд?
15. Каранов и Догоев совместно распили две бутылки водки. Денег на
приобретение спиртного у них больше не было, а им хотелось продолжить
застолье. Тогда Каранов предложил Догоеву добыть деньги на выпивку грабежом. Тот согласился. Они вместе напали на а прохожего с целью отнять у него
деньги, но были задержаны на месте. При назначении наказания суд учел
обоим соучастникам в качестве отягчающего обстоятельства привлечение к
совершению преступления лица, находившегося в состоянии опьянения. Правильно ли поступил суд?
16. 27-летняя Полина Лебедянская, узнав, что ее возлюбленный Панкрушихин изменял ей, собирается жениться на ее подруге Шелаболиной, решила покончить с собой. С этой целью она, выпив 200г водки, выбросилась
из окна своей квартиры, которая находилась на 4-м этаже, оставив предсмертную записку следующего содержания: «В моей смерти прошу винить
Федора Панкрушихина и Лолиту Шелаболину». Лебедянская упала на проходившего мимо дома 80-летнего Могиленко. В итоге она «отделалась» переломом руки, а Могиленко скончался из-за перелома шейных позвонков.
Квалифицируйте содеянное. Проведите юридический анализ нормы.
17. Водитель Каштанов во время 4-дневного рейса сильно устал и заснул за рулем, что привело к наезду его грузовика на стоявшую на обочине
легковую машину. В результате этого дорожно-транспортного происшествия
погиб находившейся в легковой машине пассажир Бердников. Квалифицируйте содеянное. Проведите юридический анализ нормы.
18. 16-летняя учащаяся технического колледжа Кочеткова, родила ребенка в пустой квартире своей подруги Петуховой, которая уехала отдыхать
на юг. Сразу после рождения ребенка, боясь нежелательной для нее огласки
и гнева родителей, Кочеткова положила его в пакет и выбросила на помойку.
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Труп ребенка, объеденный крысами, был обнаружен дворником на следующий день. Квалифицируйте содеянное.
19. Медицинская сестра процедурного кабинета поликлиники Петренко
должна была ввести больной Мурашовой в вену бром. Взяв из шкафа (с того
места, где он обычно стоял) бутылочку с бесцветной жидкостью и не посмотрев на этикетку, она сделала больной внутривенное вливание, после которого у Мурашовой начались судороги. Оказалось, что по неосмотрительности Петренко ввела больной ядовитое вещество - дикаин. Несмотря на
срочно принятые меры, спасти Мурашову не удалось. Через час она скончалась.Дайте квалификацию содеянного. Охарактеризуйте объективную сторону совершенного Петренко преступления.
20. В Екатеринбурге были задержаны граждане, которые пытались
сбыть 34 неограненных изумруда. В ходе следствия было установлено, что
изумруды были добыты задержанными из отвалов. Решите дело.
21. Каскадов, после смерти своей жены стал злоупотреблять спиртными напитками, нигде не работал. Чтобы добывать деньги на водку и на продукты, он под угрозой избиения заставлял своих двоих несовершеннолетних
детей Колю (11 лет) и Настю (5 лет) попрошайничать. Когда соседи начали
делать ему замечания и угрожать, что сообщат в полицию о его поведении с
детьми, он отдал их знакомому бродяге, получив за них 5000 рублей и 3 бутылки водки. Соседям он сообщил, что детей отвёз к своей родственнице в
деревню. Квалифицируйте действия Каскадова. Правильно классифицируйте деяние Каскадова по ст. 127.1 УК РФ (укажите пункт, часть).
22. Котин и Шульгин увидели, что известный артист Дадоев, выйдя из
своего дорогого автомобиля, оставил дверцу незапертой. Котин подбежал к
автомобилю, открыл дверцу и схватил портфель, после чего бросился бежать.
Услышав окрик «Брось портфель!», он успел передать портфель Шульгину,
который скрылся с портфелем в толпе. Котин был задержан прохожими, одного из которых он несколько раз пнул ногой, пытаясь вырваться. По заявлению потерпевшего в портфеле были мобильный телефон, триста долларов
и кредитная карточка на сумму, которую он вспомнить не смог. Квалифицируйте действия Котина и Шульгина.
23. Киреев, взяв в долг у Долина 300 долларов, не смог их вовремя вернуть. Долин обратился с просьбой помочь вернуть деньги к Хоркунову и Носыреву. Последние вывезли Киреева на дачу и, применяя угрозы и насилие,
требовали возвращения денег. Квалифицируйте действия Долина, Хоркунова
и Носырева.
24. Харитонов уезжал в отпуск. Подозревая, что его жена изменяет ему,
он установил в спальне самодельное взрывное устройство, которое срабатывало, если на кровати оказывался груз более 100 кг (его жена весила около
60 кг). В отсутствие Харитонова в гости к его жене приехала теща, которая
спала на кровати. Однажды вечером, когда теща уже легла на кровать, к ней
подсела жена Харитонова. Общий вес двух женщин оказался более 100 кг, и
устройство сработало. Обе женщины погибли. Дайте квалификацию содеян51

ного и проанализируйте все элементы состава преступления и квалифицирующих признаков.
25. Сидоров по просьбе Кетова за крупную сумму убил Кротова, после
чего пришел к своей знакомой Козловой, с которой он постоянно сожительствовал, и рассказал обо всем. Козлова выстирала окровавленную рубашку,
спрятала нож, которым было совершено убийство, а затем просьбе Сидорова
съездила к Кетову за обусловленной суммой, часть которой Сидоров отдал
Козловой. Дайте квалификацию содеянного и проанализируйте все элементы
состава преступления.
26. Находясь в нетрезвом состоянии оперуполномоченный уголовного
розыска Пупков, предъявив служебное удостоверение, угрожая табельным
оружием, потребовал от Белкина впустить его в квартиру. В ответ на отказ он
выстрелил в потерпевшего, в результате чего Белкин скончался на месте. Укажите, в чем выразилось преступное деяние Пупкова.
27. Катин и Цветков проживали в одной комнате общежития. Катин
часто употреблял спиртное, скандалил с окружающими. В один из вечеров
пьяный Катин стал требовать у Цветкова денег на выпивку. Тот отказал ему.
Катин заявил «Сейчас я покажу тебе, где раки зимуют» и вышел из комнаты.
Через минуту он вернулся с ломом в руках, замахнулся им на Цветкова и
крикнул : «Не дашь денег – убью». В ответ Цветков сильно ударил по голове
Катина имевшейся у него в руках кухонной доской. От удара Катин скончался на месте. Есть ли состав преступления в действиях Цветкова?
28. Освободившись из мест заключения, Зарипова решила заняться
распространением наркотических средств в своем городе. С этой целью она
нашла поставщиков наркотических средств, с которыми установила постоянную связь. Также Зарипова нашла несколько человек, которым предложила
за материальное вознаграждение распространять наркотики в различных частях города. Зарипова четко планировала процесс распространения наркотических средств, осуществляла контроль за действиями участников группы и
осуществляла их финансирование. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Зариповой. Проведите юридический анализ нормы.
29. Ермаков находясь в нетрезвом состоянии, играл в волейбол во дворе общежития. Туда же пришел Турин, проживавший в том же общежитии.
Ермаков стал приставать к нему. Турин попросил Ермакова отойти, но тот
ударил его кулаком в живот, когда Турин упал, то нанес ему удар ногой в лицо. затем, видя, что Турин не встает, он стал оказывать ему помощь, делал
искусственное дыхание, обливал водой. Но ни его действия, ни медицинская
помощь не помогли. Турин умер. Квалифицируйте содеянное.
30. Перов обратился к своему приятелю Никонову с просьбой дать ему
на время пистолет, который был у Никонова по характеру работы, для того
чтобы пристрелить свою собаку, страдающую, по его мнению, бешенством.
Получив пистолет, Перов выстрелом из него убил Ленькова, с которым находился в неприязненных отношениях. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Перова и Никонова.
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2.3 Типовые контрольные задания государственного экзамена, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
1. Понятие уголовного права как отрасли права и науки.
2. Принципы уголовного права.
3. Уголовный закон: понятие, признаки, структура и значение.
4. Действие уголовного закона во времени и пространстве. Обратная
сила уголовного закона.
5. Уголовная ответственность: понятие, признаки, основание, значение.
6. Преступление: понятие, признаки, категории, значение. Отличия
преступления от иных правонарушений.
7. Состав преступления: понятие, элементы, виды, значение.
8. Объект состава преступления: понятие, виды, соотношение с предметом, значение.
9. Объективная сторона состава преступления: понятие, обязательные
и факультативные признаки, значение.
10. Субъективная сторона состава преступления: понятие, обязательные и факультативные признаки, значение.
11. Вина: понятие, формы, виды, значение.
12.
Невиновное причинение вреда.
13.
Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.
14. Субъект состава преступления: понятие, обязательные и факультативные признаки, значение.
15. Невменяемость: понятие и критерии. Уголовная ответственность
лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.
16. Стадии совершения преступления: понятие, виды, значение.
17. Приготовление к преступлению: понятие, признаки, значение.
18. Покушение на преступление: понятие, признаки, виды, значение.
19. Множественность преступлений: понятие, формы, значение. Отличие множественности преступлений от единичного преступления.
20. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды,
значение.
21. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, формы, значение.
Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению.
22. Виды соучастников преступления и особенности их ответственности.
23. Наказание: понятие, признаки, цели.
24. Виды наказания и их классификация.
25. Общие начала назначения наказания. Роль обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание.
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26. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
27. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды, значение.
28. Освобождение от наказания: понятие, виды, значение.
29. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
30. Принудительные меры медицинского характера: понятие, основания
применения, цели и виды.
31. Конфискация имущества: понятие и основания применения.
32. Преступления против жизни: понятие и виды.
33. Убийство: понятие и виды.
34. Преступления против здоровья: понятие и виды.
35. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: понятие и признаки.
36. Умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью.
37. Похищение человека, незаконное лишение свободы и их отличие от
захвата заложников.
38. Торговля людьми, использование рабского труда.
39. Клевета: понятие, признаки.
40. Изнасилование: понятие и признаки. Отличие изнасилования от
иных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
41. Нарушение авторских и смежных прав: понятие и признаки.
42. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных действий.
43. Хищение: понятие, признаки, формы. Отличие хищений от иных
преступлений против собственности.
44. Кража: понятие и признаки. Отличие кражи от мошенничества и
грабежа.
45. Мошенничество: понятие и признаки. Отличие мошенничества от
причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
46. Разбой: понятие и признаки. Отличие разбоя от грабежа, вымогательства и бандитизма.
47. Присвоение и растрата.
48. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с
организаций.
49. Террористический акт: понятие и признаки. Отличие террористического акта от преступлений против личности и собственности.
50. Хулиганство, вандализм и их отличие от преступлений против личности и собственности.
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51. Преступления, связанные с оружием (ст.ст.222, 222.1, 223, 223.1, 226
УК РФ).
52. Преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами (ст.ст. 228-233 УК РФ).
53. Экологические преступления: понятие и виды.
54. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта (ст.ст. 263,263.1, 264, 264.1 УК РФ).
55. Государственная измена и шпионаж.
56. Получение взятки, дача взятки и коммерческий подкуп: понятие,
признаки, отличие. Мелкое взяточничество.
57. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности,
незаконное освобождение от уголовной ответственности и незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
58. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и
применение насилия в отношении представителя власти.
59. Преступления против военной службы: понятие и виды.
60. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и
виды.

2.4 Критерии оценки знаний
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, если он показывает глубокие и всесторонние знания по содержанию дисциплины в соответствии
программой государственного экзамена, отлично ориентируется в обязательной и дополнительной литературе и требованиях соответствующих документов; самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает
материал, демонстрируя умение анализировать различные научные взгляды,
аргументировано отстаивать собственную научную позицию, творчески
увязывать теоретические положения с юридической, экономической, политической и другими видами практики, обладает высокой культурой речи.
Практическое задание решено верно. Не допущено ошибки в квалификации
деяния, юридический анализ состава преступления дан верно.
Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, если он показывает твердые знания отдельных положений дисциплины, включенных в состав государственного экзамена, в соответствии с программой, хорошо ориентируется в обязательной литературе, знает требования соответствующих документов; самостоятельно и последовательно излагает материал, умеет увязывать
теоретические положения с юридической, политической и другими видами
практики. При решении практического задания дана правильная квалификация содеянного, однако при разборе состава преступления допущены незначительные ошибки.
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Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если он в
основном показывает знания вопросов дисциплины, включенных в программу государственного экзамена, ориентируется лишь в некоторых источниках и литературе; знает отдельные требования соответствующих документов, материал излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки,
предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, обосновывает собственную научную позицию по требованию комиссии, с трудом умеет установить связь теоретических положений с практикой, речь не
всегда логична и последовательна. При изложении решения на практическую часть билеты допущена ошибка при квалификации содеянного, имеются грубые ошибки при проведении юридического анализа.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если он
демонстрирует незнание основных правовых положений, включенных в состав государственного экзамена; не ориентируется в источниках и обязательной литературе; не знает требований соответствующих документов; не
в состоянии ответить на вопросы комиссии, обосновать собственную научную позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с
практикой; речь слаборазвита и маловыразительна. В практическом задании
дана неправильная квалификация, отсутствует юридической анализ состава
преступления.
Указанные принципы оценки знаний выпускников на государственном
экзамене довольно полно охватывают требования федерального государственного образовательного стандарта к итоговой аттестации юриста.
Студенты, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию по
неуважительной причине или получившие на государственной (итоговой)
аттестации
неудовлетворительные
оценки,
вправе
пройти
государственную(итоговую) аттестацию повторно не ранее чем через год и
не позднее чем через пять лет после прохождения государственной
(итоговой) аттестации впервые.
3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием (12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
01.08.2014
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21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 04.06.2014
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Сайты органов судебной власти
Верховный Суд РФ - http://www.vsrf.ru/
Высший Арбитражный Суд РФ - http://www.arbitr.ru/
Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
Европейский суд по правам человека - http://www.espch.ru/
Сайты органов правоохранительной системы
Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/
Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/
Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/
Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков http://www.fskn.gov.ru
Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/
Образовательные сайты по юриспруденции
www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт
www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal
Writing Institute)
www.worldcourts.com - Информация о международных судах
www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного
движения «За права человека».
www.cedr.co.uk - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute
esolution)
www.law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой
портал
www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России»
www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека
www.juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
www. internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической грамотности пользователей Интернета)
www. russianlaw.net - "Право и Интернет"
www.academtext.com – библиотека
www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов
www.hro.org/ - Права человека в России
www.interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал
www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов
www.allpravo.ru/ - «Право России»
www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии
www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус
www.pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека
www.crimpravo.ru/ - Ассоциация криминологов России
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ЭБС «eLIBRARY.RU» (НЭБ) [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://www.elibrary.ru/
ЭБС «ZNANIUM.COM» [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://znanium.com/
ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]: http://e.lanbook.com/
ЭБС «Издательского дома «Гребенников» [Электронный ресурс]: Режим
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Книги
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юриспруденции
и
праву
[Электронный
ресурс]:
http://nashol.com/knigi-urisprudenciya-i-pravo/
Нотариат России: учебное пособие / И.В. Москаленко, С.И. Карпова. М.,
2010. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.biblioclub.ru
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]:
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ. [Электронный ресурс]:
Режим
доступа:
http://www.kubsu.ru/University/library/resources/Poisk2012.php
Юридическая библиотека Юристлиб [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.juristlib.ru/book
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для проведения итоговой государственной аттестации используется
учебная аудитория с подключенным оборудованием для демонстрации презентации (мультимедийный проектор, экран, персональный компьютер).
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Экспертное заключение на программу итоговой государственной
аттестации (направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль
уголовно-правовой, очная форма обучения), подготовленную Е.И. Грузинской к.ю.н.
На экспертизу представлена программа итоговой государственной аттестации (направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль
гражданско-правовой, очная и заочная формы обучения, которая соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и
соответствующей нормативной базе,
Программа включает в себя следующие разделы:
наименование;
перечень планируемых результатов обучения по направлению подготовки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
указание места итоговой аттестации в структуре образовательной программы;
содержание ИГА, структурированное по сдаваемым дисциплинам
перечень заданий для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине;
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины;
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины;
критерии оценки знаний;
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Обозначенное выше полностью соответствует требованиям, регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, что говорит о рекомендации и возможности использования
данной рабочей программы итоговой государственной аттестации в учебном
процессе.
Эксперт:
Доцент кафедры теории и истории
права ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. Ф.Ф.
Ушакова), канд.юрид.наук

С.К. Абрамян
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на программу итоговой государственной аттестации подготовленную заведующей кафедрой гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске, кандидатом юридических наук Грузинской Е.И.
В современных условиях развития общества и государства система юридического
образования России претерпевает существенные изменения. Подобное положение обусловлено качественными преобразованиями общественных отношений, а также запросами
юридической практики, необходимостью подготовки специалистов нового поколения. Рецензируемая учебная программа относится к числу основополагающих учебнометодических документов по изучению этой учебной дисциплины. Программа построена
в соответствии с действующими нормативными правовыми и методическими актами, регламентирующими организацию учебного процесса в учебных заведениях. В организационно-методическом разделе подробно и доступно разъяснены цель и задачи итоговой государственной, ее место в системе юридических дисциплин, также раскрыты наиболее
эффективные способы организации подготовки к ее успешному прохождению. В рабочей
программе содержится перечень заданий для самостоятельной подготовки, а также примерный список контрольно-измерительных материалов. Не остались без внимания и критерии оценки ответа на государственном экзамене.
Наименование тем для изучения, их количество и содержание обусловлено логикой
изучения учебных дисциплин «Теория государства и права» «Уголовное право».
К числу несомненных достоинств рецензируемой рабочей программы следует отнести широкий перечень библиографических источников. Обращает на себя внимание,
что разработчику удалось учесть изменения происшедшие в нормативном правовом регулировании уголовно-правовых отношений и отразить это в рабочей программе.
Вывод: рецензируемая рабочая программа итоговой государственной аттестации
обучающихся на очной форме обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль уголовно-правовой) отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к подобного рода документам.
Рабочая программа итоговой государственной аттестации может быть рекомендована к использованию в учебном процессе для обучения по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» (профиль уголовно-правовой).
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