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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа. Формой ВКР является 

выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация). 

ГИА – государственная итоговая аттестация. Представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы. В зависимости от уровня образования в состав ГИА входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. Государственный экзамен обязателен, если он 

предусмотрен структурой ООП. 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

ЗЕ – зачетная единица. Мера трудоемкости основной образовательной 

программы. Составляет 36 академических часов. 

КИУ (ИЭУП) – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

ООП – основная образовательная программа.  

Руководитель ООП (для программ бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры) – сотрудник Университета из числа научно-педагогических 

работников, отвечающий за проектирование, реализацию, эффективность 

отдельной ООП.  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников КИУ 

(ИЭУП) осуществляется после освоения ими основной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  в полном 

объеме. Трудоемкость ГИА составляет 6 ЗЕ (итоговый государственный 

экзамен 3 ЗЕ, защита выпускной квалификационной работы 3 ЗЕ).  

1.2. Программа ГИА по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» включает в себя защиту ВКР и государственный экзамен 

(позволяющие выявить и оценить подготовку к решению профессиональных 

задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности). 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных 

студентом компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к 

профессиональной подготовленности выпускника по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция». К ГИА допускаются лица, успешно освоившие 

ООП в полном объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом.  

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора КИУ (ИУЭП).  

1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом 

изменений нормативно-правовой базы. Программа ГИА рассматривается на 

заседании выпускающей кафедры и утверждается проректором по учебной 

работе. Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

1.6. Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», и хранится в документах на выпускающей кафедре. 

Доступ к программе ГИА свободный. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»: 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763 (с последующими 

изм.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»)»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636(с последующими 

изм.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

- Нормативные документы ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)», регламентирующие вопросы 

государственной итоговой аттестации.  
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Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», программа «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право». Настоящая программа включает требования к 

государственному экзамену, выпускным квалификационным работам и порядку 

их выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ и государственных экзаменов 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является 

установление уровня развития и освоения выпускником профессиональных 

компетенций по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», и 

качества его подготовки к деятельности юриста.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы магистратуры, включает: 

- разработку и реализацию правовых норм;  

- обеспечение законности и правопорядка;  

- проведение научных исследований;  

- образование и воспитание.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы магистратуры, являются: 

- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

- правотворческая;  

- правоприменительная;  

- правоохранительная;  

- экспертно-консультационная;  

- организационно-управленческая;  

- научно-исследовательская;  

- педагогическая. 

 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
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профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения;  

- решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «Магистр» по 

результатам ГИА и выдаче выпускнику соответствующего документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников на основании результатов работы государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК).  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», программа «Уголовное право и 

криминология, уголовно-исполнительное право», должен обладать 

следующими компетенциями: 

1. ОК – 1 - осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания; 

2. ПК – 7 - способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

3. ПК – 8 - способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения. 

 

Карта компетенций (Государственный экзамен) 

Код 

компете

нции по 

ООП 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

Знания Умения 

владение опытом и 

навыками и 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию 

ОК - 1 

осознанием 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

- социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии,  
- основы 
антикоррупционног

о поведения,  

- основы 

- применять 

полученные знания 

для реализации  

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

реализации 

антикоррупционного 

- навыками 

осознания 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 
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поведению, 

уважительным 

отношением к 

праву и закону, 

обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессиональн

ого 

правосознания 

уважительного 

отношения к праву 

и закону,  

- основы 

профессионального 

правосознания 

поведения, 

- уважительного 

отношения к праву и 

закону, 

профессионального 

правосознания 

уважительного 

отношения к праву и 

закону, обладания 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручений 

ПК - 7 

способностью 

квалифицирован

но толковать 

нормативные 

правовые акты 

- основы 

квалифицированно

го толкования 

нормативных 

правовых актов 

- анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения;  

- анализировать, 

толковать и правиль-

но применять 

правовые нормы;  

- принимать решения 

и совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответствии 

с законом; давать 

квалифицированные 

юридические заклю-

чения и 

консультации; 

- применять полу-

ченные знания для 

квалифицированного 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности;  

- навыками 

квалифицированног

о толкования 

нормативных 

правовых актов;  

- навыками 

разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

 - навыками работы 

с юридическими 

документами. 

ПК - 8 

способностью 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявления 

в них 

положений, 

способствующих 

- основы 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов; 

- общие принципы 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства 

- применять 

полученные знания 

для проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов; 

- выявлять 

нарушения принципа 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

- навыками 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, и 

навыками 



 

9 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения 

государств составления 

квалифицированных 

юридических 

заключений; 

- навыками 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

 

Карта компетенций (Защита выпускной квалификационной работы) 

 

Код 

компете

нции по 

ООП 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

Знания Умения  

владение опытом и 

навыками и 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

совершенствованию 

ОК - 1 

осознанием 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к 

праву и закону, 

обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессиональн

ого 

правосознания 

- социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии,  
- основы 
антикоррупционног

о поведения,  

- основы 

уважительного 

отношения к праву 

и закону,  

- основы 

профессионального 

правосознания 

- применять 

полученные знания 

для реализации  

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

реализации 

антикоррупционного 

поведения, 

- уважительного 

отношения к праву и 

закону, 

профессионального 

правосознания 

- навыками 

осознания 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительного 

отношения к праву и 

закону, обладания 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручений 

ПК - 7 

способностью 

квалифицирован

но толковать 

нормативные 

правовые акты 

- основы 

квалифицированно

го толкования 

нормативных 

правовых актов 

- анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения;  

- анализировать, 

толковать и правиль-

но применять 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 
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правовые нормы;  

- принимать решения 

и совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответствии 

с законом; давать 

квалифицированные 

юридические заклю-

чения и 

консультации; 

- применять полу-

ченные знания для 

квалифицированного 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

объектами 

профессиональной 

деятельности;  

- навыками 

квалифицированног

о толкования 

нормативных 

правовых актов;  

- навыками 

разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

 - навыками работы 

с юридическими 

документами. 

ПК - 8 

способностью 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявления 

в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения 

- основы 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов; 

- общие принципы 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства 

- применять 

полученные знания 

для проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов; 

- выявлять 

нарушения принципа 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государств 

- навыками 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, и 

навыками 

составления 

квалифицированных 

юридических 

заключений; 

- навыками 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА осуществляется ГЭК, в состав которой входят: председатель, 

заместитель (ли) председателя, не менее 4 членов комиссии, в числе которых  

ведущие специалисты – представители работодателей в соответствующей 

области профессиональной деятельности, а остальные – преподаватели и  

научные сотрудники КИУ (ИЭУП).  
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Защита ВКР и государственный экзамен проводятся на открытом 

заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Заседания комиссии 

проводятся председателем комиссии.  

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится в КИУ (ИЭУП) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

В ходе экзамена запрещается пользоваться электронными средствами 

связи.  

Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых испытания, выпускнику присваивается квалификация «Магистр» и 

выдается документ о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По результатам государственного экзамена или защиты ВКР 

обучающийся имеет право на апелляцию. Он может подать в апелляционную 

комиссию по правилам, установленным в Порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 

случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в деканат факультета документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся, не прошедшие государственное 

аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из КИУ (ИЭУП) с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.  
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Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. Для повторного прохождения ГИА указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в университете на период времени не 

меньший, чем период времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для ГИА. 

 

 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся из числа 

инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация при 

необходимости проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучающийся из числа инвалидов или обучающийся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление 

о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных 

особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление 

отдельной аудитории, необходимых технических средств, присутствие 

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, использование специальных технических средств, предоставление 

перерыва для приема пищи, лекарств и др. 
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5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Государственный экзамен – это завершающий этап подготовки 

магистранта, механизм выявления и оценки результатов обучения и 

установления соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их 

к решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На государственном экзамене обучающийся  

демонстрирует то, что он приобрел в процессе. 

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь 

обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. 

Подготовка к государственному экзамену включает в себя два этапа: 

самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам 

учебных дисциплин, выносимым на государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно 

использовать материалы лекций, учебно-методических разработок, основную и 

дополнительную литературу. 

Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую 

программу государственной итоговой аттестации в части ГЭ. Она включает в 

себя вопросы для государственного экзамена. Поэтому студент, заранее изучив 

содержание государственного экзамена, сможет лучше сориентироваться в 

вопросах, стоящих в его билете. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с 

формулировкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов 

государственного экзамена. 

Экзаменационные билеты для государственного экзамена 

разрабатываются и печатаются на выпускающей кафедре. Каждый 

экзаменационный билет подписывает заведующий выпускающей кафедры. 

Билеты для сдачи государственного экзамена содержат задания, 

соответствующие программе государственного экзамена. Структурно билет 

состоит из трех вопросов: первый вопрос – по уголовному праву, второй вопрос 

– по криминологии или уголовно-исполнительному праву, третий вопрос – 

практическое задание (задачи) по данным дисциплинам. 

При проработке той или иной темы курса сначала следует уделить 

внимание конспектам лекций, а затем учебникам или интернет-источникам. 

Дело в том, что "живые" лекции обладают рядом преимуществ: они более 
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оперативно иллюстрируют состояние научной проработки того или иного 

теоретического вопроса, дают ответ с учетом новых теоретических разработок, 

т.е. отражают самую "свежую" информацию. Для написания же и 

опубликования печатной продукции нужно время. Отсюда изложение 

некоторого учебного материала быстро устаревает.  

Для сравнения учебной информации и полноты картины необходим 

конспект лекций, а также в обязательном порядке использовать как минимум 

два учебных источника. 

Для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо при 

подготовке тезисно записать ответы на наиболее трудные, с точки зрения 

обучающегося, вопросы. Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы 

памяти. 

Для успешной сдачи государственного экзамена обучающийся должен 

посетить предэкзаменационную консультацию, которая проводится по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем разделам и 

темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, научной 

литературе или вызывают затруднение в восприятии. 

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для 

подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно 

составить календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной 

последовательности отражается изучение или повторение всех 

экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену студент должен вести 

ритмично и систематично. 

Зачастую обучающиеся выбирают «штурмовой метод», когда подготовка 

ведется хаотично, материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка не 

может выработать прочную систему знаний. Поэтому знания, приобретенные с 

помощью подобного метода, в лучшем случае закрепляются на уровне 

представления. 

Во время экзамена за отведенное для подготовки время обучающийся 

должен сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время 

подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание ответа, 

а составить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи 

экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться 

определенного плана ответа, который не позволит обучающемуся уйти в 

сторону от содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене 

допускается многообразие мнений. Приветствуется, если обучающийся не 

читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее 

составленный план. 

К выступлению выпускника на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 
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- ответ должен соответствовать определенному плану, который 

рекомендуется огласить в начале выступления; 

- выступление на государственном экзамене должно соответствовать 

нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к 

дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы 

задаются членами государственной комиссии в рамках билета и связаны, как 

правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы 

конкретизировать мысли обучающегося. Полный ответ на уточняющие 

вопросы лишь усиливает эффект общего ответа обучающегося. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и 

систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. 

Оценивается так же культура речи, грамотное комментирование, приведение 

примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания 

к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, полемизировать 

там, где это необходимо. 

 

5.2. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые 

вопросы по обязательным дисциплинам базовой и вариативной части учебного 

плана. Государственный экзамен по ООП 40.04.01 «Юриспруденция», 

магистерская программа «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право» проводится в форме в форме ответов обучающегося на 

вопросы по билету. 

Дисциплины, входящие в государственный экзамен: 

1. Уголовное право. 

2. Криминология. 

3. Уголовно-исполнительное право. 

Обучающему на государственном экзамене могут быть заданы 

дополнительные теоретические вопросы перечень, которых определен в 

настоящей программе. 

 

5.3 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Название дисциплины «Уголовное право» 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права России. 

Наука уголовного права. 
Понятие уголовного права и уголовного законодательства России, их 

соотношение. Возникновение и этапы развития российского уголовного права. 
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Тенденции развития уголовного права и законодательства в современных 

условиях. 

Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного права. Место 

уголовного права в системе права. Источники уголовного права. Соотношение 

уголовного права и морали. Система уголовного права. Общая и Особенная 

части уголовного права. 

Уголовная политика. Вопросы уголовной политики в Посланиях 

Президента РФ. Отражение уголовной политики в уголовном законодательстве. 

Субъекты формирования и осуществления уголовной политики России. Задачи 

и основные направления современной уголовной политики в России. Уголовная 

политика Российского государства и перспективы ее развития в связи с 

социальным и научно–техническим прогрессом. 

Проблемы совершенствования уголовно–правовых средств борьбы с 

преступностью. 

Актуальные проблемы отечественной науки уголовного права. 

 

Тема 2. Принципы уголовного права России. 
Понятие принципа права. Дискуссионные вопросы учения о принципах 

уголовного права. 

Система принципов (общие, межотраслевые, специальные). Принцип 

законности, принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины, 

принцип справедливости, принцип гуманизма. 

Значение принципов уголовного права в законотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

 

Тема 3. Уголовная ответственность, ее основания и принципы. 

Понятие уголовной ответственности. Перспективная и ретроспективная 

ответственность. Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. 

Проблема основания уголовной ответственности. Совершение лицом 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, как основание 

уголовной ответственности. Философский и юридический аспекты оснований 

уголовной ответственности. 

Принципы уголовной ответственности по УК Российской Федерации 

1996г. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности. 

Формы реализации уголовной ответственности. 

 

Тема 4. Уголовный закон и пределы его действия. 
Понятие уголовного закона. Порядок его принятия и введения в действие. 

Уголовный кодекс – основной источник уголовного права. 

Становление и развитие уголовного законодательства России до 

кодификации 1996 года. 

Значение кодификации уголовного законодательства России 1996 года. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г., его строение и система. 

Порядок принятия и введения в действие уголовного закона. 

Прекращение действия уголовного закона. «Переживание» уголовного закона. 
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Положения ст.ст. 15, 84, 104, 105, 107, 108 Конституции Российской 

Федерации. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 10 октября 2003г. «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации». 

Важнейшие изменения уголовного законодательства России после 1996г. 

и их тенденции. 

Конституция Российской Федерации 1993г. и проблемы дальнейшего 

совершенствования уголовного законодательства. Значение для уголовного 

законодательства общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации. 

Учение об уголовно-правовой норме, ее структуре. Гипотеза, диспозиция 

и санкция уголовно-правовой нормы и статьи УК. Виды диспозиций и санкций. 

Примечания к статьям УК. 

Действие уголовных законов во времени. Вступление в силу уголовного 

закона. Понятие времени совершения преступления. Прекращение действия 

уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов 

в отношении деяний, совершенных на территории России. Действие уголовных 

законов на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. 

Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за пределами 

России. Понятие места совершения преступления. 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Решение вопроса об уголовной 

ответственности за преступления, совершенные на территории России 

дипломатическими представителями иностранных государств и другими 

лицами, не подсудными по уголовным делам российским судам. 

Толкование уголовного закона, его виды в зависимости от субъекта 

толкования, приемов и объема толкования и значение для 

правоприменительной деятельности. Значение для правопонимания норм УК 

РФ постановлений Конституционного Суда Российской Федерации и 

разъяснений Пленума Верховного Суда России. Проблема аналогии в 

уголовном праве. 

Функции уголовного закона. 

Теоретические основы и принципы криминализации, декриминализации и 

депенализации в уголовном праве современной России. 

Конкуренция уголовно-правовых норм (законов) и способы ее 

преодоления. 

Взаимосвязь уголовного закона с законами других отраслей 

отечественного законодательства. 

 

Тема 5. Понятие преступления и преступности. 
Понятие преступления по уголовному праву России. Исторически 

изменчивый характер круга уголовно-наказуемых деяний. 

Определение понятия преступления по УК РФ, в уголовном праве стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 
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Общественная опасность, уголовная противоправность, виновность и 

наказуемость деяния как существенные признаки преступления. 

Отграничение преступления от иных правонарушений и 

малозначительного деяния. 

Категоризация преступлений по характеру и степени общественной 

опасности совершенного деяния и ее уголовно-правовое значение. Правомочие 

суда изменять категорию совершенного преступления и условия принятия 

судом такого решения. Классификация преступлений по иным основаниям. 

Категоризация преступлений по уголовному законодательству стран ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Понятие преступности и ее основные характеристики. 

 

Тема 6. Состав преступления. 

Понятие состава преступления и его значение для обеспечения 

законности в борьбе с преступностью. 

Совершение лицом деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, как правовое основание уголовной ответственности. 

Структура состава преступления. Элементы состава преступления. 

Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную 

сторону, субъекта и субъективную сторону преступления. 

Виды составов преступлений. Материальные, формальные и усеченные 

составы преступлений и их характеристика. 

Основной состав, привилегированный состав, квалифицированный, особо 

квалифицированный состав и особо-особо квалифицированный состав. Составы 

преступлений с альтернативными действиями и иными признаками 

объективной стороны. 

Соотношение понятий состава преступления и преступления. 

 

Тема 7. Объект и предмет преступления. 
Понятие объекта преступления по уголовному праву России. 

Дискуссионные вопросы учения об объекте преступления в доктрине 

отечественного уголовного права. Механизм причинения вреда объекту 

преступления. 

Классификации объектов преступления по вертикали и горизонтали. 

Общий, родовой, видовой и непосредственный объект преступления. Основной, 

дополнительный и факультативный объект, их значение для квалификации 

совершенного преступления.  

Множественность объектов ряда преступлений. 

Понятие предмета преступления и его значение для установления 

родового и непосредственного объекта преступления. Соотношение объекта и 

предмета преступления. Потерпевший от преступления и его значение для 

установления в содеянном лица состава преступления. 

 

Тема 8. Объективная сторона преступления. 
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 
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Общественно-опасное деяние (действие и бездействие). Особенности 

уголовной ответственности за бездействие. 

Общественно опасные последствия, их виды и значение для уголовной 

ответственности. 

Проблемы причинной связи в отечественном уголовном праве. 

Способ, средства, обстановка, место, время, орудия и средства 

совершения преступления и их уголовно-правовое значение. 

 

Тема 9. Субъект преступления. 
Понятие субъекта преступления. Юридическая характеристика общих 

признаков субъекта преступления по уголовному праву России. 

Вменяемость как условие привлечения лица к уголовной ответственности 

и ее признаки. 

Невменяемость как основание исключения уголовной ответственности 

лица и ее критерии. Характеристика медицинского и юридического критерия 

невменяемости. Проблема уголовной ответственности при уменьшенной 

вменяемости. 

Проблема ответственности за преступления, совершенные в состоянии 

опьянения. 

Возраст, с которого устанавливается уголовная ответственности. 

Акселерация и проблемы уголовной ответственности за совершение 

преступлений несовершеннолетними и за преступные посягательства на 

несовершеннолетних. Проблема борьбы с преступностью малолетних и 

несовершеннолетних по законодательству России. 

Специальный субъект преступления. Признаки, характеризующие 

специальных субъектов преступлений. 

Проблема уголовной ответственности юридических лиц. 

Личность преступника. Соотношение понятий субъект преступления и 

личность преступника. 

 

Тема 10. Субъективная сторона преступления. 
Понятие и содержание субъективной стороны состава преступления. 

Субъективное вменение как исходное положение уголовного права России. 

Недопустимость объективного вменения.  

Понятие и социально-правовая сущность вины по отечественному 

уголовному праву. Формы вины по уголовному законодательству России. Вина 

как предпосылка и принцип уголовной ответственности.  

Умысел и его виды. Прямой умысел. Косвенный умысел. Их 

интеллектуальные и волевые элементы. Иные виды умысла. 

Неосторожность и ее виды. Проблемы борьбы с неосторожными 

преступлениями в условиях научно-технической революции. 

Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. 

Дискуссия о «двойной» и «смешанной» формах вины. 

Мотив, цель, эмоциональные состояния и их уголовно-правовое значение. 

Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 
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национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо национальной группы как 

отягчающее обстоятельство при назначении наказания судом и как 

квалифицирующий признак отдельных составов преступлений. 

Ошибка при совершении преступления, фактическая и юридическая 

ошибка. Влияние ошибки на основания и пределы уголовной ответственности. 

Невиновное причинение вреда охраняемым законом интересам и его 

значение в уголовном праве России. 

 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Общая социально-правовая характеристика обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, по уголовному законодательству и уголовному праву 

России. 

Необходимая оборона, условия ее правомерности и значение в борьбе с 

преступными посягательствами и иными правонарушениями. Неожиданность 

посягательства и ее влияние на оценку действий обороняющегося лица как 

необходимой обороны. Понятие и виды мнимой обороны. Ответственность за 

превышение пределов необходимой обороны.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и 

условия его правомерности. Задержание мнимого преступника. 

Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Ответственность за 

превышение пределов крайней необходимости. 

Физическое или психическое принуждение как обстоятельства, 

исключающие ответственность за причинение вреда охраняемым уголовным 

законом объектам. 

Обоснованный риск и условия  его правомерности  при причинении вреда 

охраняемым уголовным законом объектам. Признаки необоснованного риска. 

Исполнение приказа или распоряжения и условия освобождения лица от 

ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом 

объектам при исполнении приказа или распоряжения. Ответственность за 

исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. 

Согласие потерпевшего. 

Исполнение профессиональных обязанностей. 

 

Тема 12. Оконченное и неоконченное преступление. 
Учение о стадиях совершения умышленного преступления. Виды стадий 

совершения умышленного преступления. 

Понятие оконченного преступления. Значение правильного установления 

момента окончания преступления. Момент окончания отдельных видов 

преступлений. 

Неоконченное преступление и его виды по уголовному праву России. 
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Приготовление к преступлению и его объективные и субъективные 

признаки. Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению. 

Покушение на преступление. Его объективные и субъективные признаки. 

Оконченное и неоконченное покушение. Негодное покушение. Основания и 

пределы уголовной ответственности за покушение на преступление по УК РФ 

1996г. 

Добровольный отказ от совершения преступления, его признаки и 

значение. Особенности добровольного отказа при соучастии в преступлении. 

Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

 

Тема 13. Соучастие в преступлении 
Понятие и значение соучастия в уголовном праве России. История 

развития этого института в отечественном уголовном праве. 

Формы соучастия. 

Виды группового совершения преступления и их уголовно-правовая 

характеристика. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой и преступной 

организацией (преступным сообществом), и их признаки. 

Виды соучастников по уголовному праву России. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

Проблема прикосновенности к преступлению в доктрине уголовного 

праве и законодательстве. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

 

Тема 14. Множественность преступлений. 

Понятие и формы множественности преступлений по уголовному праву 

России. Множественность преступлений, соединенная с их повторением. 

Множественность преступлений, не соединенная с их повторением. Социальная 

сущность и правовая характеристика множественности преступлений, 

соединенной с их повторением и не соединенной с их повторением.  

Совокупность преступлений и ее юридические признаки. Виды 

совокупности преступлений. Основания и пределы уголовной ответственности 

при совокупности преступлений. 

Рецидив, опасный и особо опасный рецидив. Признаки этих видов 

рецидива. Обстоятельства, исключающие рецидив преступлений. Основания, 

порядок и пределы назначения наказания при этих видах рецидива 

преступлений. 

Совокупность приговоров как вид множественности преступлений. 

Совокупность приговоров, соединенная с рецидивом преступлений и не 

соединенная с рецидивом преступлений. Особенности назначения наказания 

при этих видах совокупности приговоров. 

Порядок и пределы назначения наказания по совокупности приговоров. 

Виды множественности преступлений, не соединенные с их повторением. 

Идеальная совокупность преступлений и ее признаки. Виды идеальной 
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совокупности преступлений. Назначение наказания при идеальной 

совокупности преступлений.  

Конкуренция уголовно-правовых норм и правила ее преодоления. 

 

Тема 15. Понятие и цели наказания. 
Понятие уголовного наказания, его сущность и функции. Значение 

законодательного определения понятия уголовного наказания по УК России. 

Отличие наказания от иных мер государственного принуждения и социальной 

защиты. Критерии эффективности наказания. 

Цели наказания по уголовному праву России. Общая и частная превенция. 

Наказание как средство борьбы с преступностью и его возможности. 

Вопросы обеспечения эффективности применения наказания. 

 

Тема 16. Система и виды наказаний. 
Понятие и значение системы видов наказаний по российскому 

уголовному праву. 

Основные и дополнительные наказания. История и перспективы развития 

системы наказаний в отечественном уголовном праве. 

Виды наказаний, не связанные с лишением и ограничением свободы. 

Штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград, обязательные работы, 

исправительные работы, принудительные работы, ограничение по военной 

службе и правовые условия их применения. 

Виды наказаний, связанные с ограничением и лишением свободы. 

Ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, 

принудительные работы, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы и правовые условия их применения. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Правовые 

ограничения ее применения. 

Тенденции судебной практики применения отдельных видов уголовных 

наказаний. Проблема неприменения отдельных видов наказаний. 

Вопросы гуманизации системы наказаний и повышения эффективности 

применения различных видов наказаний. 

 

Тема 17. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания по уголовному праву России и их 

характеристика. 

Обстоятельства, смягчающие наказание, и их характеристика. Влияние на 

назначение наказания смягчающих обстоятельств. Назначение наказание при 

наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и «к» ч.1 ст. 61 

УК РФ, а также при условиях, предусмотренных ст.62 УК РФ. 

Обстоятельства, отягчающие наказание, и их характеристика. 

Совершение преступления в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом 
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возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), а равно педагогом или другим работником 

образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 

обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним 

(несовершеннолетней). Совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной 

группы; совершение преступления из мести за правомерные действия других 

лиц, а также с целью скрыть другое преступление. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за 

данное преступление. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении, а также в случае особого порядка принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Назначение 

наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и при 

нарушении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Назначение наказания с учетом положений УПК РФ. 

Особенности назначения наказания за неоконченное преступление, за 

преступление, совершенное в соучастии, при рецидиве преступлений, по 

совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний и 

исчисление сроков наказаний. 

Определение вида исправительного учреждения осужденным к лишению 

свободы на определенный срок и к пожизненному лишению свободы. 

 

Тема 18. Условное осуждение. 

Понятие, юридическая природа и основания назначения условного 

осуждения. Виды наказаний, при назначении которых допускается условное 

осуждение. Неприменение условного осуждения за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. 

Испытательный срок при условном осуждении и основания определения 

его продолжительности. Основания, порядок и пределы продления 

испытательного срока. 

Виды обязанностей, которые могут быть возложены судом на 

осужденного при условном осуждении. 

Основания отмены условного осуждения. Правовые последствия 

совершения осужденным в течение испытательного срока нового умышленного 

и неосторожного преступления.  

Практика применения условного осуждения и пути повышения его 

эффективности. 
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Тема 19. Освобождение от уголовной ответственности. 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания 

освобождения от уголовной ответственности за преступления небольшой и 

средней тяжести. 

Виды и правовые условия освобождения от уголовной ответственности за 

совершение преступлений небольшой и средней тяжести. 

Освобождение от уголовной ответственности за истечением срока 

давности. 

Освобождение от уголовной ответственности по актам об амнистии. 

Юридические последствия освобождения от уголовной ответственности. 

 

Тема 20. Освобождение от наказания. 
Понятие, основания и виды освобождения от наказания по действующему 

УК РФ. Законодательные новеллы в УК РФ об освобождении от наказания. 

Основания и правовые условия применения условно-досрочного 

освобождения осужденных от отбывания наказания. Особенности применения 

условно-досрочного освобождения осужденных к пожизненному лишению 

свободы и условно-досочного освобождения осужденных за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. Условно-досрочное освобождение как важное 

средство стимулирования осужденных к исправлению. Обязанности, 

возлагаемые судом на условно-досрочно освобождаемого от отбывания 

наказания. Правовые последствия совершения условно-досрочно 

освобожденным нарушений общественного порядка, злостного уклонения от 

исполнения обязанностей или совершения нового преступления в период 

неотбытой части срока наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 

основания и правовые условия ее применения. Особенности применения 

замены неотбытого наказания более мягким к осужденным за сексуальные 

преступления против несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки и правовые 

условия его применения.  

Освобождение от наказания в связи с болезнью, основания и правовые 

условия его применения. Правовые последствия освобождения от наказания по 

болезни. 

Отсрочка отбывания наказания. Основания и правовые условия ее 

применения. Правовые последствия ненадлежащего отношения осужденной  

(осужденного) к воспитанию ребенка, а равно совершения нового преступления 

в период отсрочки отбывания наказания. Последствия достижения последним 

ребенком четырнадцатилетнего возраста в период отсрочки отбывания 

наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией и условия ее 

применения. 
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Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда, основания и правовые условия его 

применения. 

Освобождение от отбывания наказания по актам об амнистии или 

помилования. 

 

Тема 21. Амнистия и помилование. Судимость, ее уголовно-правовое 

значение и аннулирование. 
Амнистия и помилование. Содержание актов об амнистии и помиловании 

и порядок их принятия. 

Понятие судимости, ее возникновение. Уголовно-правовое и 

общеправовое значение наличия у лица судимости. Возвращение судимости в 

качестве квалифицирующего признака сексуальных посягательств на 

несовершеннолетних. Формы аннулирования судимости: признание не 

судимым, погашение судимости, снятие судимости. Судебный и не судебный 

порядок аннулирования судимости. 

 

Тема 22. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 
Возраст несовершеннолетних, подлежащих уголовной ответственности, 

по уголовному праву России. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, характеристика их содержания и условий применения. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетним. 

Особенности применения наказания в виде лишения свободы к лицам, 

совершившим преступления в возрасте до 16 лет и после достижения 

шестнадцати лет. Правовые последствия совершения условно осужденным 

несовершеннолетнего возраста нового преступления в период испытательного 

срока. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним, характеристика их содержания и сроков.  

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Условно-досрочное 

освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. Сроки давности и 

особенности их исчисления. Сроки погашения судимости у лиц, совершивших 

преступление в возрасте до восемнадцати лет. Условия применения положений 

об уголовной ответственности несовершеннолетних к лицам, совершившим 

преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 23. Иные меры уголовно-правового характера. 

Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества 

Правовая природа и виды иных мер уголовно-правового характера. 

Понятие, основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Круг лиц, к которым могут применяться принудительные меры медицинского 

характера. Характеристика содержания отдельных видов принудительных мер 

медицинского характера. 
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Применение принудительных мер медицинского характера к психически 

больным, совершившим общественно опасные деяния в состоянии 

невменяемости, а также к лицам, совершившим преступление в состоянии 

вменяемости, но до вынесения приговора или во время отбывания наказания 

заболевшим психическим заболеванием. Применение принудительных мер 

медицинского характера к лицам. совершившим в возрасте старше 

восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и 

страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не 

исключающим вменяемости. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания. Зачет времени применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Конфискация имущества. Понятие конфискации имущества как иной 

меры уголовно-правового характера. Виды имущества, которые могут быть 

подвергнуты конфискации. Виды преступлений, при совершении которых 

допускается конфискация имущества. Иные основания применения 

конфискации имущества по решению суда. Конфискация денежной суммы и 

условия ее применения. Возмещение причиненного ущерба при конфискации 

имущества. 

Судебный штраф и основания его применения. 

 

Уголовное право. Особенная часть 

 

Тема 24. Понятие Особенной части российского уголовного права, ее 

значение и система. 
Понятие и задачи Особенной части уголовного права. 

Соотношение Особенной части с Общей частью уголовного права. 

Методология изучения и применения норм Особенной части 

отечественного уголовного права. 

Принципы построения системы Особенной части уголовного права 

России. Структура Особенной части уголовного права: составы преступлений, 

их виды; статьи, их части и пункты, примечания к статьям; главы; разделы УК 

РФ. 

Значение Особенной части уголовного права, ее роль в реализации 

уголовной политики Российского государства, обеспечении безопасности 

человека, социальной справедливости и гуманизма, защиты интересов частных 

лиц, государства и общества. 

Значение науки уголовного права и изучения следственно-судебной 

практики для правильного толкования и применения уголовно-правовых норм 

Особенной части. 

Понятие квалификации преступления, ее содержание и юридическое 

закрепление в уголовно-процессуальных документах. Предпосылки правильной 
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квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений. Правила 

квалификации преступлений. Квалификация преступлений с учетом норм 

Общей части УК. Квалификация неоконченных преступлений и преступлений, 

совершенных в соучастии. Правила квалификации преступлений в случаях их 

множественности. Правила квалификации преступлений при наличии 

конкуренции уголовно-правовых норм. Уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные последствия правильной квалификации преступления. 

Правильная квалификация преступления как предпосылка справедливого 

правосудия и обеспечения гарантий прав и законных интересов личности в 

уголовном судопроизводстве. 

 

Тема 25. Преступления против жизни и здоровья. 
Понятие преступлений против жизни и преступлений против здоровья и 

их место в системе преступлений против личности. Значение борьбы с 

преступлениями против жизни и здоровья в условиях современной 

криминогенной обстановки. 

Объекты преступных посягательств на жизнь и здоровье. Момент начала 

и окончания жизни человека. Понятие здоровья. 

Соотношение преступлений против жизни и здоровья, предусмотренных 

шестнадцатой главой УК РФ, с посягательствами на жизнь и здоровье, 

предусмотренными другими главами УК. 

Понятие убийства. Основной состав убийства, квалифицированные и 

привилегированные составы убийства. 

Понятие умышленного причинения вреда здоровью и его виды. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, его объективные признаки 

и виды. Характеристика Правил определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека. Постановление Правительства РФ № 522 от 

17 августа 2007г. «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека. Правила определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека». «Медицинские критерии определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утв. Приказом 

Минздравсоцразвития № 194 н от 24 апреля 2008г. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, его признаки. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью.  

Привилегированные составы причинения тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. Причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. 

Побои. Истязание. 

Причинение смерти по неосторожности и его отличие от умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего. 

Наказуемость убийств и причинения вреда здоровью. 
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Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье личности. 

Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Основания 

освобождения лица от уголовной ответственности за заражение ВИЧ-

инфекцией. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание 

помощи больному. Оставление в опасности. 

 

Тема 26. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности. 
Общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности и значение борьбы с этими преступлениями в 

современных условиях. 

Преступления против свободы личности. Понятие свободы личности. 

Похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми, 

использование рабского труда, незаконное помещение в медицинское 

учреждение психиатрического профиля. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за похищение человека и торговлю людьми. Характеристика 

объективных и субъективных признаков этих составов преступлений. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки названных составов 

преступлений. 

 

Тема 27. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 
Понятие половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности и значение борьбы с ними в условиях 

формирования правового государства. 

Преступления против половой свободы личности. Изнасилование, его 

объективные и субъективные признаки. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Насильственные действия сексуального 

характера. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления, его квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 

16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». Значение примечания к 

ст.131 УК РФ. 

Принуждение к действиям сексуального характера, его объективные и 

субъективные признаки. 

Преступления против половой неприкосновенности. Усиление уголовной 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого состава преступления. Условия 
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освобождения от уголовной ответственности виновного и неприменения к нему 

наказания в виде лишения свободы за указанное преступление. Развратные 

действия. Объективные и субъективные признаки этого состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки названного состава 

преступления. 

 

Тема 28. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина и значение борьбы с ними в условиях 

современной российской государственно-правовой действительности. 

Классификация преступлений против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. Преступления, посягающие на конституционные права и 

свободы человека и гражданина, содержащиеся в иных главах УК РФ. 

Преступления против равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина, его объективные, 

субъективные и квалифицирующие признаки. 

Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину 

информации. Незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации. 

Преступления против политических прав и свобод человека и 

гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума. Фальсификация избирательных документов, 

документов референдума Фальсификация итогов голосования. Характеристика 

объективных и субъективных признаков этих составов преступлений. 

Преступления против трудовых и творческих прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против социальных прав и свобод человека и 

гражданина Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме 

на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 

трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и 

патентных прав. Характеристика объективных и субъективных признаков этих 

составов преступлений. 

Преступления против свободы совести и права на собрание. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий. Воспрепятствование проведению собрания, митингов, 
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демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. Характеристика 

объективных, субъективных и квалифицирующих признаков этих составов 

преступлений. 

 

Тема 29. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 
Общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних и значение борьбы с такими преступлениями. Объект 

преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.  

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Характеристика объективных и субъективных признаков этого состава 

преступлений. 

Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 

(удочерение). Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. Характеристика объективных и субъективных 

признаков названных составов преступлений. 

 

Тема 30. Преступления против собственности. 
Общая характеристика преступлений против собственности, значение 

борьбы с ними в условиях рыночной экономики и место их в системе 

преступлений в сфере экономики. Понятие собственности применительно к 

уголовному праву. 

Преступления против собственности, связанные с незаконным 

обращением чужого имущества в свою собственность или собственность иных 

лиц либо с незаконным приобретением права на чужое имущество. Понятие и 

виды хищений: кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение или 

растрата, хищение предметов, имеющих особую ценность. Вымогательство. 

Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства названных 

преступных деяний. Отграничение основных составов хищений путем кражи, 

мошенничества, присвоения и растраты от состава мелкого хищения, 

наказуемого в административном порядке. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже 

и разбое». 

Преступления против собственности, не связанные с незаконным 

обращением чужого имущества в свою собственность или собственность иных 

лиц. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. «О судебной 

практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении 
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или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 

обращения с огнем». 

 

Тема 31. Преступления в сфере экономической деятельности. 
Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности и значение борьбы с ними в условиях рыночной экономики. 

Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг 

или системы депозитарного учета. Фальсификация решения общего собрания 

акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Объективные 

и субъективные признаки этих составов преступлений. 

Преступления в сфере экономической деятельности, посягающие на 

установленный порядок осуществления предпринимательской и экономической 

деятельности. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. 

Незаконная банковская деятельность. Незаконные организация и проведение 

азартных игр. Незаконное образование (создание, реорганизация) 

юридического лица. Незаконное использование документов для образования 

(создания, реорганизации) юридического лица. Их объективные, субъективные 

признаки и квалифицирующие обстоятельство. 

Преступления, связанные с оборотом полученного от преступной 

деятельности имущества. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 

сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». 

Преступления в сфере финансово-кредитного обращения и рынка ценных 

бумаг. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. Нарушение правил изготовления и 

использования государственных пробирных клейм. Злоупотребления при 

эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг. Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных 

бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 
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иных платежных документов. Объективные и субъективные признаки этих 

составов. 

Преступления, посягающие на свободу экономической деятельности и 

конкуренцию. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Незаконное 

использование товарного знака. Незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Манипулирование 

рынком. Неправомерное использование инсайдерской информации. 

Характеристика объективных и субъективных признаков данных составов 

преступлений. 

Преступления, связанные с движением имущества через российскую 

государственную границу. Незаконный экспорт технологий, научно-

технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, 

используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации 

предметов художественного, исторического и археологического достояния 

народов Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение из-за 

границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица. Их объективные и 

субъективные признаки. 

Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при 

банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 

Юридическая характеристика этих составов. 

Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

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

Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств 

либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 

которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Их 

объективные и субъективные признаки. 

 

Тема 32. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 
Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Значение борьбы с этими преступлениями 

в условиях рыночной экономики. Круг субъектов данных преступлений. 

Злоупотребление полномочиями. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной организации. Условия уголовного 

преследования за злоупотребление полномочиями. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Превышение полномочий служащими частных охранных или 

детективных служб. 
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Коммерческий подкуп. Объективные и субъективные признаки указанных 

преступлений. 

 

Тема 33. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 
Преступления против общественной безопасности в системе 

преступлений против общественного порядка и общественной безопасности. 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности и 

значение борьбы с этими преступлениями. Понятие общественной 

безопасности и проблема определения ее содержания. Классификация 

преступлений против общественной безопасности. 

Преступления против общественного спокойствия. Террористический акт. 

Его объективные, субъективные, квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Содействие террористической деятельности. 

Понятие финансирования терроризма. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем. 

Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации. Несообщение о преступлении 

террористического характера. Захват заложника, отграничение его от 

похищения человека и незаконного лишения свободы. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за названные выше преступления. Бандитизм и его признаки. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Условия 

освобождения от уголовной ответственности за участие в преступном 

сообществе (преступной организации). Объективные и субъективные признаки 

составов этих преступлений. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки названных составов преступлений. Угон судна воздушного или 

водного транспорта, либо железнодорожного подвижного состава. 

Хулиганство. Вандализм. Массовые беспорядки. Пиратство, его отграничение 

от разбоя. Характеристика объективных и субъективных признаков указанных 

преступлений. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 №1 

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». 

Преступления против безопасности обращения с объектами повышенной 

опасности и их классификация. Понятие объекта повышенной опасности, виды 

таких объектов. 

Преступления, связанные с нарушением установленных правил 

выполнения работ, осуществления производственной и иной деятельности. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

Нарушение правил пожарной безопасности. Объективные и субъективные 



 

34 

признаки этих преступлений. Отграничение данной группы преступлений от 

нарушения правил охраны труда. 

Преступления против общественной безопасности, связанные с 

нарушениями правил обращения с материальными объектами повышенной 

опасности. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение 

от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение правил учета, хранения, 

перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий. Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных 

материалов или радиоактивных веществ. Незаконное приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное 

изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

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

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

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Объективные и 

субъективные признаки этих составов преступлений. 

 

Тема 34. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 
Общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

Преступления, посягающие на здоровье населения. Преступления против 

здоровья населения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, сильнодействующих или ядовитых 

веществ. 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. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

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

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 
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Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих 

или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Иные преступления против здоровья населения. Незаконное занятие 

частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан. Объективные и субъективные признаки этих преступлений. 

Преступления против общественной нравственности. Понятие 

общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Организация занятия проституцией. Незаконные изготовление и 

распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление и 

оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Использование несовершеннолетних в целях 

изготовления порнографических материалов или предметов. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану 

государства, или культурных ценностей. Нарушение требований сохранения и 

использования объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. Незаконные поиск и (или) изъятие 

археологических предметов из мет залегания.  

Надругательство над телами умерших и местами захоронения. Жестокое 

обращение с животными. Объективные, субъективные и квалифицирующие  

признаки этих преступлений. 
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Тема 35. Экологические преступления. 
Общая характеристика экологических преступлений и значение борьбы с 

ними в современных условиях. Классификация экологических преступлений. 

Экологические преступления, связанные с нарушением установленных 

правил при определенных видах деятельности. Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при 

обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами 

или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений. Нарушение правил охраны  и 

использования недр. Нарушение правил охраны водных биологических 

ресурсов. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. Объективные и субъективные признаки этих составов 

преступлений. 

Преступления, связанные с загрязнением объектов окружающей 

природной среды. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение 

морской воды. Порча земли. Характеристика объективных и субъективных 

признаков этих преступлений. 

Экологические преступления, посягающие на установленный порядок 

добычи и охраны живых природных объектов. Незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконная добыча и 

оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 

и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений. Уничтожение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную Книгу Российской Федерации. Объективные и 

субъективные признаки этих составов преступлений. 

 

Тема 36. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 
Общая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Транспортные преступления, связанные с безопасностью движения и 

эксплуатации транспорта. Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 

транспортам или метрополитена. Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого состава преступления. Характеристика 

объективных и субъективных признаков этих составов преступлений. 

Преступления, ставящие в опасность эксплуатацию транспортных 

средств. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности 

на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 
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эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил 

безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов. Объективные и субъективные признаки названных составов 

преступлений. 

Иные преступления, ставящие в опасность нормальную эксплуатацию 

отдельных видов транспорта. Неоказание капитаном судна помощи терпящим 

бедствие. Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации. 

 

Тема 37. Преступления в сфере компьютерной информации. 
Общая характеристика компьютерных преступлений и значение борьбы с 

ними в условиях интенсивной информатизации общества. Понятие 

информации. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Характеристика объективных и субъективных признаков этих составов 

преступлений. 

 

Тема 38. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 
Общая характеристика преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 

Преступления против безопасности государства. Государственная измена. 

Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля. Диверсия. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Разглашение государственной тайны. Утрата 

документов, содержащих государственную тайну. 

Преступления против конституционного строя России. Элементы 

конституционного строя России. Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. Организация экстремистского 

сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 

Характеристика объективных и субъективных признаков этих составов 

преступлений. Понятие преступлений экстремистской направленности. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011г. «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». 
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Тема 39. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Понятие должностного лица, государственного служащего и 

служащего органа местного самоуправления. Понятие коррупции и 

коррупционного преступления. 

Преступления против интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными  

полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных фондов. Превышение 

должностных полномочий. Понятие должностного лица. Присвоение 

полномочий должностного лица. Служебный подлог. Незаконная  выдача 

паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо 

ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 

гражданства Российской Федерации. Халатность. Юридические признаки этих 

составов преступлений. 

Преступления против государственной власти и службы в органах 

местного самоуправления. Отказ в представлении информации Федеральному 

Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. 

Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Характеристика объективных 

и субъективных признаков этих составов преступлений. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки этих преступлений.  

 

Тема 40. Преступления против правосудия. 

Общая характеристика преступлений против правосудия и значение 

борьбы с ними в современных условиях. 

Преступления против лиц, осуществляющих правосудие или 

предварительное расследование. Воспрепятствование осуществлению 

правосудия и производству предварительного расследования. Посягательство 

на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования. Неуважение к 

суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного 

исполнителя. 

Преступления против правосудия, совершаемые судьями и иными 

должностными лицами правоохранительных органов. Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу 

или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация 

доказательств. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Вынесение 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.  
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Преступления против правосудия, совершаемые частными лицами. 

Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, заключение эксперта или 

неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного 

расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых  в 

отношении судьи и участников уголовного процесса. Незаконные действия в 

отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 

конфискации. Укрывательство преступлений. 

Преступления, связанные с противодействием исполнению приговора. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение 

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

принудительных мер медицинского характера. Уклонение от 

административного надзора. Неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта. Объективные и субъективные признаки указанных 

составов преступлений. 

 

Тема 41. Преступления против порядка управления. 
Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

Преступления против порядка управления, посягающие на жизнь, 

здоровье, достоинство и безопасность представителей власти и 

правоохранительных органов. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. Применение насилия в отношении представителя 

власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация 

нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

Преступления, посягающие на установленный порядок обращения с 

официальными документами, штампами, печатями, государственными 

наградами и регистрационными знаками. Приобретение или сбыт официальных 

документов и государственных наград. Похищение или повреждение 

документов, штампов, печатей. Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление 

или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных 

марок или знаков соответствия либо их использование. 

Преступления, посягающие на установленный порядок 

функционирования Государственной границы, осуществления миграции и 

обращения с государственными символами России. Незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации. Организация незаконной 

миграции. Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации. Надругательство над Государственным гербом Российской 

Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. 
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Преступления, посягающие на установленный порядок прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы. Уклонение от прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы. 

Преступления, посягающие на установленный порядок совершения 

действий, правомерность которых оспаривается. Самоуправство. 

Характеристика объективных и субъективных признаков названных выше 

составов преступлений. 

 

Тема 42. Преступления против мира и безопасности человечества. 
Общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или 

ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной 

войны. Реабилитация нацизма. Наемничество. Нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются международной защитой. Акт 

международного терроризма. 

Преступления против безопасности человечества. Разработка, 

производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 

поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 

Геноцид. Экоцид. Объективные и субъективные признаки этих составов 

преступлений. 

 

2. Название дисциплины «Криминология» 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Актуальные вопросы криминологии, определения ее 

предмета, метода и объекта исследования. 

Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на 

этапе формирования правового государства. Место криминологии в системе 

юридических наук. Соотношение криминологии с общественными и 

естественными науками. Общие и специальные методы криминологии. 

Использование знаний криминологии в решении практических задач борьбы с 

преступностью. 

Задачи криминологии: познавательная, аналитическая, прогностическая, 

рекомендательная, практивация криминологии, международная. Функции 

криминологии: описательная, объяснительная, предсказательная. 

Методы, используемые в криминологии: общенаучные, частнонаучные. 

Методология и методика криминологических исследований. 

Система криминологии: общая и особенная части. 

Место криминологии в системе юридических, социальных и других наук, 

связи криминологии с ними. 

История возникновения и развития криминологии в зарубежных странах 

и в России. 
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Исторические предпосылки зарождения криминологии. Истоки 

криминологии. Классическая школа уголовного права. Первые статические 

исследования преступности. 

Основы радикального направления в криминологии.  

Антропологический подход к изучению преступника. Ломброзианство и 

ломброзианские подходы к изучению преступников. Критика ломброзианства. 

Значение исследований Ломброзо. 

Уголовная социология (Э. Ферри). Сущность позитивного метода. 

Позитивное направление науки о преступлении. Рождение криминологии. 

Неоклассицизм в уголовном праве. Социальная дезорганизация. 

Криминология ХХ столетия. Концепции умственной отсталости 

преступников. Концепции умственной предрасположенности к преступлению. 

Психоаналитические концепции причин преступности. Социобиологическая 

криминология. Социологическая криминология. Виктимологические теории. 

Радикальная криминология. 

Роль и значение основных зарубежных криминологических и 

социологических теорий, школ и направлений. Значение современного 

критического направления в криминологии. Возможности позитивного и 

творческого использования криминологического и социологического наследия 

в отечественной теории и практике борьбы с преступностью. 

Современная зарубежная криминологическая наука и практика 

воздействия на преступность. Современные криминологические концепции, 

определяющие практику воздействия на преступность в Западной Европе. 

Международный опыт противодействия организованной преступности. 

Исторические предпосылки зарождения криминологии. Исследование 

преступности и ее состояния в дореволюционной России. Современное 

состояние и перспективы развития отечественной криминологии. 

Использование достижений криминологии в организации борьбы с 

преступностью. 

 

Тема 2. Актуальные вопросы предупреждения и профилактики 

преступлений и преступности. 

Понятие и признаки преступности. Основные количественные и 

качественные показатели зарегистрированной преступности. Латентная 

преступность: понятие, виды и методы выявления. Характеристика 

преступности на современном этапе. Аналитическая криминология. 

Понятие преступности. Свойства преступности: массовость, 

иррегулярность, устойчивость. «Социальная цена» преступности: совокупность 

ее негативных последствий. 

Виды преступности: фактическая, выявленная, зарегистрированная, 

установленная судом. 

Количественные и качественные характеристики преступности: 

состояние, уровень, динамика, структура и характер. 
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Понятие латентной преступности. Причины латентной преступности. 

Степени латентности. Виды латентной преступности: искусственная и 

естественная. Методы определения латентной преступности. 

Общая характеристика российской преступности по ее количественным и 

качественным показателям, информации о ее латентности. 

 

Тема 3. Личность преступника и типология преступников 

Механизм преступления и личность преступника. Криминологическое 

значение ситуативно-личностных и социально-психологических факторов. 

Классификация и типология преступников: понятие и значение. Личность 

преступника и индивидуальное предупреждение. 

Понятие личности преступника. Ее социально-демографические, 

социально-ролевые и социально-психологические свойства. 

Типология преступников, ее основания и значение. Преступники 

случайные, ситуационные, неустойчивые и злостные. 

Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

Основные подходы к решению этого вопроса в зарубежной и отечественной 

криминологии. 

Современная характеристика личности преступника. 

 

Тема 4. Причины и условия преступности 

Понятие причин и условий преступности. Классификация причин 

преступности и условий, им способствующих: виды и значение. Классификация 

причин преступности по содержанию: экономические отношения и 

преступность, социальные противоречия и преступность, политические 

интересы (конфликты) и преступность, нравственное состояние общества и 

преступность, межнациональные и межгосударственные противоречия и 

преступность.  

Понятие причин и условий преступности. Детерминация преступности. 

Взаимодействие причин и условий преступности. Выявление причин и условий 

преступности. 

Классификации причин и условий преступности по уровню действия, по 

содержанию, по природе возникновения. Виды причин: социальные, 

экономические, политические и др. Виды условий: сопутствующие, необходимые, 

достаточные и др. 

Пьянство, наркомания, проституция, азартные игры и незаконные доходы 

как причины и условия преступности. 

Факторы преступности: урбанизация, миграция, уровень материальной 

обеспеченности, нравственный, образовательный и культурный уровень. Виды 

факторов преступности – криминогенные и антикриминогенные. 

Понятие причин и условий конкретного преступления. Соотношение общих 

причин преступности и конкретного преступления. 

Криминологическая виктимология – учение о потерпевшем и его 

поведении. Виктимологический аспект механизма конкретного преступления. 
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Понятие и предмет виктимологии. Понятие и виды жертв преступления. 

Ситуации, предшествующие преступлению. Виктимность и виктимизация. 

 

Тема 6. Предупреждение преступности 

Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод. Система 

и субъекты предупреждения преступности. Совершенствование социально-

правовой системы профилактической деятельности правоохранительных 

органов по предупреждению преступлений. Криминологическое 

прогнозирование и планирование борьбы с преступностью: виды и методы 

составления. 

Понятие предупреждения преступности. Соотношение предупреждения 

преступности и борьбы с преступностью. Уровни предупреждения преступности: 

общесоциальный и специально-криминологический. Формирование уважения к 

правам и законным интересам личности, коллектива, организации, общества и 

государства как магистральное направление предупреждения преступности. 

Классификация мер предупреждения преступности: по территориальному 

масштабу, по объему и направленности применения предупредительных мер, по 

механизму воздействия, по уровню предупредительной деятельности. 

Субъекты предупреждения преступности. Их классификация: субъекты 

общесоциального предупреждения, специально-криминологического 

предупреждения и субъекты, осуществляющие индивидуальную профилактику. 

Задачи и функции субъектов предупреждения преступности. Участие 

общественности в предупреждении преступлений. Международные организации и 

предупреждение преступлений. 

Правовые основы предупреждения преступности в России: состояние 

нормативной базы, ее особенности и проблемы. 

Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура. 

Криминологическая классификация преступлений. Соотношение 

криминологической, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной 

классификаций и характеристик преступлений. 

Понятие предупреждения преступности. Соотношение предупреждения 

преступности и борьбы с преступностью. Уровни предупреждения преступности: 

общесоциальный и специально-криминологический. Формирование уважения к 

правам и законным интересам личности, коллектива, организации, общества и 

государства как магистральное направление предупреждения преступности. 

Классификация мер предупреждения преступности: по территориальному 

масштабу, по объему и направленности применения предупредительных мер, по 

механизму воздействия, по уровню предупредительной деятельности. 

Субъекты предупреждения преступности. Их классификация: субъекты 

общесоциального предупреждения, специально-криминологического 

предупреждения и субъекты, осуществляющие индивидуальную профилактику. 

Задачи и функции субъектов предупреждения преступности. Участие 

общественности в предупреждении преступлений. Международные организации и 

предупреждение преступлений. 
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Правовые основы предупреждения преступности в России: состояние 

нормативной базы, ее особенности и проблемы. 

 

Тема 7. Актуальные вопросы криминологических прогнозов. 

Аналитическая криминология. 

Понятие криминологического прогнозирования преступности. Цели и 

задачи криминологического прогнозирования преступности. 

Характеристика методов прогнозирования преступности. Метод 

экстраполяции, моделирования, экспертных оценок. Их взаимосвязь. 

Сроки криминологического прогнозирования: краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные. 

Понятие криминологического планирования борьбы с преступностью. Виды 

криминологического планирования борьбы с преступностью: по масштабу, по 

составу участников и их роли, по предмету. 

Программирование. Виды программ, используемых для борьбы с 

преступностью. Методика их разработки, составления и контроля над 

исполнением. Сроки криминологического планирования. 

Аналитическая криминология. Направления криминологического анализа 

в криминологии. 

Предмет аналитической криминологии как научной (1), учебной (2) и 

прикладной (3) точной юридической дисциплины, изучающей 

криминологические явления и процессы, различные, связанные с ними 

физические, биологические и социальные явления (процессы) с помощью 

математических, в том числе статистических и вероятностных методов. 

Криминологические явления и процессы. Цели и задачи аналитической 

криминологии. Объяснение, прогнозирование и управление 

криминологическими процессами. Место аналитической криминологии в 

системе юридических дисциплин, её связь с уголовным правом и 

криминологией, уголовным процессом, теорией государства и права, 

юридической статистикой, а также другими юридическими дисциплинами.  

 

Тема 8. Актуальные вопросы предупреждения отдельных видов 

преступности. 

Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных 

свойств рецидивного преступника. Причины и условия рецидивной  

преступности. Общие и специальные меры предупреждения рецидивной 

преступности. 

Криминологическое понятие рецидива преступлений. Понятие рецидива в 

соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ. Виды рецидива: простой, опасный и особо 

опасный. Понятие рецидива в криминологии. Виды рецидива в криминологии: 

общий, специальный, однократный, многократный, фактический, легальный, 

пенитенциарный. 

Криминологическая характеристика рецидивной преступности и личности 

рецидивистов. Динамика и структура рецидивной преступности. Зависимость 

рецидива от степени тяжести преступления. 
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Типология рецидивистов по В. Фоксу: неадекватные зависимые, 

асоциальные или субкультурные, компульсивные, импульсивные, беззаботные. 

Типология рецидивистов по глубине и стойкости криминальной направленности: 

ситуационный, привычный, профессиональный рецидивист. 

Причины и условия, способствующие рецидивной преступности. 

Криминальные установки отдельных личностей. Безнаказанность лиц, 

совершивших преступления. Взаимное криминальное «заражение» осужденных в 

местах лишения свободы, их самоорганизация. Сложности ресоциализации 

осужденных к лишению свободы после отбытия наказания. 

Главные направления предупреждения рецидивной преступности. 

Обеспечение неотвратимости наказания за преступление. Противодействие 

передаче криминального опыта. Помощь в «возвращении в общество». 

Понятие профессиональной преступности. Исторические предпосылки 

зарождения. Личность профессионального преступника. Причины и условия, 

обуславливающие существование профессиональной преступности на 

современном этапе. Общие и специальные меры предупреждения. 

Соотношение профессиональной и рецидивной преступности. 

Понятие экономической преступности. Особенности личностных свойств 

преступников, совершающих преступления в сфере экономики. Причины и 

условия экономической преступности на современном этапе. Взаимосвязь с 

организованной преступностью. Общие и специальные меры предупреждения 

преступлений в сфере экономики. 

Общая характеристика общеуголовных корыстных преступлений. Понятие 

корыстной преступности. Корыстная мотивация. Собственность как социальная 

ценность. Удельный вес и динамика корыстной преступности. Корыстно-

насильственные преступления. 

Особенности отдельных видов корыстных преступлений: краж, 

мошенничества, грабежей, разбоев, вымогательства. Способы их совершения. 

Специфика «служебной» корыстной преступности: присвоений, растрат. 

Криминологическая характеристика личности корыстных преступников. 

Увеличение доли женщин при совершении грабежей, разбоев, краж. Возраст, 

образование, социальная принадлежность как признаки, характерные именно для 

корыстных преступников. Наиболее характерные черты корыстных преступников 

– судимость, формирование преступных групп, импульсивность поведения и 

низкий самоконтроль, стойкость корыстной установки. Типы корыстных 

преступников. 

Причины и условия корыстной преступности. Экономические причины и 

условия корыстной преступности: противоречие между материальными 

потребностями и легальными возможностями их удовлетворения, рост 

имущественных потребностей, безработица. Социальные причины и условия 

корыстной преступности: влияние семьи, работы, «улицы», дурные примеры, 

моральный климат в обществе. Организационные причины и условия корыстной 

преступности: недостатки в работе правоохранительных органов, коррупция. 

Виктимологические особенности корыстной преступности. Способы 

снижения фактора виктимности. 
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Предупреждение корыстной преступности. Субъекты, осуществляющие 

специально-криминологическое предупреждение корыстных преступлений: 

участковые инспекторы, подразделения вневедомственной охраны, сотрудники 

патрульно-постовой службы, подразделения по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних. Их функции. 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Особенности экономической преступности. Динамика экономических 

преступлений. Ущерб бюджетам всех уровней в результате совершения 

экономических преступлений. Высокий уровень латентности экономической 

преступности. Наиболее распространенные экономические преступления. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в 

сфере экономики: возраст, сфера деятельности, наличие специального статуса, 

уровень интеллекта, образования, профессиональной подготовки и др. 

Комплекс причин и условий экономической преступности. Деформации в 

экономической системе России. Последствия поспешной приватизации и 

либерализации экономики. Вхождение в предпринимательство лиц с 

криминальным прошлым и криминальными установками. Сравнительная 

невыгодность «честного бизнеса». Отсутствие правовой культуры 

экономического поведения в условиях развития рыночных отношений. 

Специфика предупреждения преступлений в сфере экономики: 

экономические, организационные, производственные, правовые, 

воспитательные меры. 

Наиболее важные аспекты предупреждения экономической преступности. 

Получение и использование достоверной информации о доходах и расходах 

отдельных лиц, о внешнеэкономической деятельности. Недопущение 

легализации преступных доходов. Контроль над операциями с государственной 

и муниципальной собственностью, над деятельностью управляющих частных 

компаний. Разъяснительная работа среди субъектов экономической 

деятельности. Технические средства предупреждения экономических 

преступлений: экспертиза документов, денег, ценных бумаг с использованием 

специальных познаний или инструментов. 

Понятие и криминологическая характеристика коррупционной 

преступности. Личность преступника-коррупционера. Причины и условия 

существования коррупции в России (анализ исторического аспекта и 

современное состояние). Возможности борьбы с коррупцией: социологический, 

психологический, правовой аспекты. Политическая преступность. 

Понятие и структура организованной преступности. Особенности 

возникновения и развития организованной преступности в России и других 

странах (в США, Италии, Японии, Китае). Причины и условия, 

обуславливающие существование организованной преступности на 

современном этапе. Коррупция как один из главных признаков организованной 

преступности и ее криминологическая характеристика. Борьба с 

организованной преступностью: возможности и перспективы. 

Понятие и общая характеристика организованной преступности. 

Организованная преступность как незаконный бизнес. Виды организованных 
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формирований по УК РФ и их признаки: организованная группа, банда, 

преступное сообщество (преступная организация). Объединение воров в законе 

как преступное сообщество. Виды организованных формирований по степени 

организации: высокоорганизованные, среднеорганизованные и 

слабоорганизованные. Преступления, наиболее часто совершаемые 

организованными формированиями. Коррупция и легализация преступных 

доходов как элементы организованной преступности. Виды коррупции. 

Понятие и общая характеристика профессиональной преступности. 

Соотношение профессиональной и организованной преступности. 

Причинный комплекс организованной преступности. Специфика 

причинности организованной преступности в современной России: политика 

государства, выпустившего из-под контроля экономические процессы; 

потребность в «теневой юстиции», традиции «серого бизнеса», высокая степень 

разложения государственного аппарата и его сращивания с организованной 

преступностью, вхождение профессиональной уголовной прослойки в бизнес. 

Основные направления борьбы с организованной преступностью: 

совершенствование законодательного регулирования этой деятельности с учетом 

зарубежного опыта; контроль над легализацией и движением преступных 

доходов; защита лиц, пошедших на сотрудничество с правоохранительными 

органами; оперативная работа внутри преступных объединений; «прозрачность» 

деятельности государственного аппарата и устранение «оборотней в погонах»; 

«сталкивание» преступных организаций друг с другом; вывод хозяйствующих 

субъектов из-под криминальных «крыш». 

Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Наиболее 

криминогенно-активный возраст как отличительная черта личности пре-

ступников – несовершеннолетних и молодежи. Причины и условия. Общие и 

специальные меры предупреждения преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и молодежью. 

Общая характеристика преступности несовершеннолетних. Структура 

преступности несовершеннолетних. Ее динамика. Характеристика видов 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Особенности личности несовершеннолетних и несовершеннолетних 

преступников. Свойства. Возрастные группы несовершеннолетних преступников 

и детей. Связь неработающих и неучащихся подростков с криминальной средой. 

Причины и условия, способствующие совершению преступлений 

несовершеннолетними. Воздействие социальной среды на преступное поведение 

несовершеннолетнего. Семья, школа, друзья как положительные и как 

отрицательные факторы влияния на поведение подростков. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних. Органы, 

осуществляющие предупреждение преступности несовершеннолетних. 

Характеристика нормативной базы предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 

Криминологическая характеристика женской преступности: особенности 

и виды. Значение изучения личности преступниц-женщин. Причины и условия 

женской преступности. Актуальность предупреждения женской преступности. 



 

48 

Общая характеристика женской преступности в России. Динамика женской 

преступности и ее структура. Рост участия женщин в совершение преступлений, 

числа преступниц, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. 

Тенденция увеличения доли работающих женщин-преступниц. 

Структура женской преступности. Преступления, наиболее часто 

совершаемые лицами женского пола. 

Участие женщин в ненасильственных преступлениях в сфере экономики 

(хищениях, незаконном предпринимательстве и т.п.), в насильственных 

преступлениях (убийствах, причинении вреда здоровью, разбойных нападениях и 

т.п.). 

Личность женщины-преступницы. Возраст как свойство личности 

женщины-преступницы. Типы личности преступниц: случайный, ситуационный и 

привычный. Подтипы личности преступницы: насильственный, корыстный, 

дезадаптивный. 

Особенности причинного комплекса преступности женщин. Специфика 

психофизиологических особенностей, социальных позиций и ролей женщины в 

современном обществе. Драматическое стечение обстоятельств в интимных и 

семейно-брачных отношениях как толчок к совершению преступления. Влияние 

алкоголизма, наркомании, аморального образа жизни на женскую преступность. 

Отражение наличия семьи, ее материального достатка на совершении 

преступлений. 

Предупреждение женской преступности. Общая стратегия и приоритетные 

направления государственной политики в сфере профилактики преступности 

женщин. Поощрение экономических возможностей женщины, равного доступа к 

производственным ресурсам, удовлетворение специфических образовательных и 

медицинских потребностей женщин, совершенствование морального климата в 

обществе как основные направления предупреждения женской преступности. 

Криминологическая характеристика убийств, изнасилований, 

умышленного причинения телесных повреждений, преступного вымогательства 

(рэкета). Особенности личностных свойств преступников, совершающих 

указанные преступления. Причины и условия тяжких насильственных 

преступлений. Общие и специальные меры предупреждения. 

Понятие и виды насильственных преступлений в России. Динамика 

насильственной преступности. Мотивы совершения насильственных 

преступлений. Способы совершения насильственных преступлений. Латентность 

насильственных преступлений. 

Криминологическая характеристика личности преступников, совершивших 

насильственные действия. Особенности разделения виновных в насильственных 

преступлениях по половому признаку. Различия в мотивации насильственных 

преступлений, совершаемых мужчинами и женщинами. Возраст, образовательный 

уровень, социальное положение и социальная среда виновного, виктимное 

поведение потерпевших как факторы совершения насильственных преступлений. 

Типы насильственных преступников. 

Специфика факторов совершения наиболее распространенных 

насильственных преступлений. Основные факторы убийства, причинения вреда 
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здоровью, побоев и истязания: употребление алкоголя или наркотиков; 

неблагоприятные материальные и жилищные условия; негативная окружающая 

социальная среда и моральный климат общества; недостатки в воспитательной 

работе по месту жительства, учебы, работы, в организации досуга; латентность 

и безнаказанность ранее совершенных преступлений. Основные факторы 

насильственных преступлений в половой сфере: недостатки деятельности 

семьи, органов образования, культуры, здравоохранения в нравственном и 

половом воспитании детей, подростков, молодежи; распространение пьянства, 

наркомании и токсикомании в среде несовершеннолетних и молодежи; 

негативное влияние примеров половой распущенности, циничного отношения к 

женщине; стимулирование у подростков и молодежи неправильных взглядов и 

навыков сексуального поведения, подстрекательство со стороны взрослых. 

Особенности предупреждения насильственных преступлений. 

Общесоциальные задачи: целенаправленная работа по воспитанию в человеке 

уважения к другой личности, ее неприкосновенности, недопущения проявлений 

грубости, агрессивности; усиление правового обучения и правового 

воспитания; формирование совестливости, сострадания ко всему живому и др. 

Основные направления специально-криминологического предупреждения 

насильственных преступлений: ранняя диагностика психологических 

отклонений и установок, ведущих к совершению насильственных 

преступлений; оказание психологической помощи, проведение 

разъяснительной работы; своевременность реагирования на семейные и другие 

бытовые конфликты, могущие перерасти в преступление; последовательная и 

настойчивая борьба с пьянством, наркоманией и токсикоманией; пресечение 

криминогенного влияния на несовершеннолетних и молодежь 

профессиональных преступников; противодействие пропаганде жестокости и 

насилия средствами массовой информации. 

Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая 

характеристика. Особенности криминологической характеристики бытовой 

неосторожной преступности, а также преступности в сфере взаимодействия 

человека с техникой и окружающей средой (дорожно-транспортные 

происшествия, преступные нарушения правил охраны труда и техники 

безопасности, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта и др.). Особенности 

личности преступников, совершающих преступления по неосторожности. 

Общие и специальные меры предупреждения. 

Общая характеристика неосторожной преступности. Структура 

неосторожной преступности. Эксплуатация транспортных средств, являющихся 

источником повышенной опасности. Эксплуатация машин, агрегатов и других 

стационарных источников повышенной опасности на производстве. 

Строительные, взрывные, горные работы. Производство медикаментов, 

продуктов питания, лечение людей. 

Особенности личности неосторожных преступников. Социально-

демографические, социально-ролевые, социально-психологические свойства 

личности.  
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Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их 

особенности. Личность преступников-заключенных. Причины и условия 

преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. Общие и специальные 

меры предупреждения. 

Общая характеристика преступности в местах лишения свободы. Динамика 

пенитенциарной преступности. Совершение преступлений в зависимости от вида 

исправительного учреждения. Латентность пенитенциарных преступлений. 

Виды преступлений, наиболее часто совершаемых в местах лишения 

свободы. Кражи, другие хищения, вред здоровью, убийства. Особенность насилия 

в местах лишения свободы. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в 

местах лишения свободы. Возраст, ранняя судимость, психические аномалии. 

Причины и условия пенитенциарной преступности. Негативные 

субъективные состояния и переживания, психологическая напряженность 

осужденных и лиц, содержащихся в местах предварительного заключения. 

Враждебность и жестокость уголовной среды к новичкам и слабым. 

Формирование агрессивной установки к окружающим.  

Предупреждение преступности в местах лишения свободы. 

Психопрофилактика и психотерапия. Наличие воспитательной работы. 

Улучшение условий содержания. Выявление и нейтрализация криминогенных 

зон, групп, нарождающихся конфликтов. Изоляция носителей преступной 

субкультуры. Проверка персонала исправительных учреждений. 

 

3. Название дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Актуальные вопросы уголовно-исполнительного права, его 

предмета, задач, целей и объекта исследования 
Понятие уголовно–исполнительного права. Предмет правового 

регулирования уголовно-исполнительного права, его содержание и 

особенности. Метод правового регулирования уголовно-исполнительного 

права. Связь уголовно-исполнительного права с другими науками. 

Задачи уголовно – исполнительного права: охранительная, регулятивная, 

воспитательная. 

История уголовно – исполнительного права и ее место в системе 

российского права. 

Уголовно-исполнительная политика – составная часть политики 

государства по укреплению правопорядка и законности в стране, борьбе с 

преступностью. Её соотношение с уголовной политикой. 

Принципы уголовно–исполнительного права: принцип законности, 

принцип гуманизма, принцип демократизма, принцип равенства осужденных 

перед законом, принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания, принцип соединения наказания с исправительным воздействием. 
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Понятие уголовно–исполнительного законодательства Российской 

Федерации. Отличие уголовно–исполнительного законодательства Российской 

Федерации от исправительною–трудового законодательства РСФСР. Действие 

уголовно–исполнительного законодательства Российской Федерации во 

времени и в пространстве. Система уголовно–исполнительного 

законодательства Российской Федерации. Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации и международно-правовые акты. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации 

в отношении осужденных военнослужащих. 

 

Тема 2. Виды учреждений и органов, исполняющих наказание 

Виды учреждений и органов, исполняющих наказание: судебный 

пристав–исполнитель, суд, уголовно–исполнительная инспекция, арестные 

дома, исправительные центры, дисциплинарные воинские части, командование 

воинских частей. Задачи и функции учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

Виды исправительных учреждений: колонии – поселения, 

исправительные колонии общего, строгого и особого режимов, тюрьмы, 

лечебные исправительные учреждения, воспитательные колонии. 

Задачи исправительных учреждений: обеспечение режима исполнения 

(отбывания) наказания; организация труда осужденных к лишению свободы; 

воспитательная работа; получение общего образования и профессиональной 

подготовки; обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденных; 

создание надлежащих материально-бытовых и медико-санитарных условий 

отбывания наказания. 

Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание: 1) контроль федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов 

местного самоуправления; 2) судебный контроль; 3) ведомственный контроль; 

4) прокурорский надзор; 5) общественный контроль. 

 

Тема 3. Актуальные вопросы правового статуса осужденного, его 

прав и обязанностей 

Определение правового положения осужденных в уголовно-

исполнительном законодательстве, его особенности с учетом содержания 

наказания и режима его отбывания. Содержание правового статуса лиц, 

отбывающих наказания. Особенности правового положения осужденных 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Конституция РФ, уголовно-

исполнительное законодательство и другие федеральные законы. Обязанности 

и права, законные интересы осужденных в сфере режима, обучения, труда и 

воспитательной работы. Право осужденных на личную безопасность. Правовые 

гарантии и обеспечение исполнения осужденными обязанностей, реализации 

их прав и законных интересов в процессе отбывания наказания. Гарантии 

обеспечения реализации правового статуса осужденных: экономические, 

социально-политические, юридические и др. Роль администрации 
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исправительных учреждений и других органов в обеспечении реализации 

правового статуса осужденных. 

 

Тема 4. Актуальные вопросы исполнения наказаний, не связанных с 

лишением или ограничением свободы. 

Исполнение наказания в виде штрафа. Размер штрафа и порядок его 

применения. Основания и порядок рассрочки уплаты штрафа. Последствия 

злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного 

вида и в качестве дополнительного вида наказания. 

Порядок назначения штрафа несовершеннолетнему. 

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Основания, сроки и 

порядок их назначения в качестве основного и дополнительного вида 

наказания. Органы, исполняющие лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью во время отбытия 

наказания и после его отбытия.  

Обязанности администрации организаций, в которых работают 

осужденные. Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на 

занятие определенной деятельностью. Обязанности осужденных к лишению 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Исполнение дополнительных видов наказания (лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград). 

Порядок исполнения приговора суда о лишении специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязанности 

должностных лиц, исполняющих решение суда о лишении специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

Места отбывания ограничения свободы. Направление осужденных к 

ограничению свободы к месту отбывания наказания. Исчисление срока 

ограничения свободы. 

Органы, исполняющие ограничение свободы, их задачи и функции. 

Порядок отбывания ограничения свободы.  

Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы. Меры 

поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к этому виду наказания, и 

порядок их применения. 

Последствия за нарушения порядка и условий отбывания ограничения 

свободы. Надзор за осужденными к ограничению свободы и меры 

предупреждения нарушений установленного порядка отбывания ограничения 

свободы. 
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Тема 5. Наказания, связанные с ограничением трудовых прав 

осужденных 

Исполнение наказания в виде обязательных работ. Порядок исполнения 

наказания в виде обязательных работ. Органы, исполняющие обязательные 

работы, их задачи и функции. Условия исполнения и отбывания наказания в 

виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ. Обязанности 

администрации организаций, в которых осужденные отбывают обязательные 

работы. Последствия уклонения от этого вида наказания.  

Правовая характеристика и организация исполнения исправительных 

работ. Места отбывания исправительных работ. Порядок исполнения наказания 

в виде исправительных работ. Срок отбывания исправительных работ. 

Органы, исполняющие исправительные работы, их задачи и функции. 

Условия отбывания исправительных работ. Исчисление срока 

исправительных работ. Обязанности администрации организаций, в которых 

работают осужденные к исправительным работам. 

Порядок удержания из заработной платы осужденных к исправительным 

работам. Последствия уклонения от отбывания этого вида наказания. 

Порядок исполнения наказания в виде принудительных работ. 

 

Тема 6. Актуальные вопросы исполнения наказаний, связанных с 

лишением или ограничением свободы, а также исключительной меры 

наказания. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. Арест как мера 

наказания. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. Порядок 

привлечения к труду осужденных к аресту. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту. 

Порядок их применения. Материально-бытовое обеспечение и медицинское 

обслуживание осужденных к аресту. 

Условия отбывания лишения свободы в колониях – поселениях: содержание 

их без охраны, но под надзором; проживание в специально предназначенных для 

них общежитиях. 

Порядок отбывания наказания в лечебных исправительных учреждениях. 

Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях 

общего, особого и строгого режимов. Лица, содержащиеся в исправительных 

колониях общего, строгого и особого режимов.  

Особенности переводов осужденных из облегченных, обычных и строгих 

условий отбывания наказания исправительных колоний общего, строгого и 

особого режимов. 

Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего, 

строгого и особого режимов в зависимости от условий отбывания наказания: 

ежемесячное расходование средств на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости, количество свиданий, посылок или передач и 

бандеролей. 
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Порядок и условия отбывания наказания в воспитательных колониях. 

Категории несовершеннолетних лиц в зависимости от обычных, облегченных, 

льготных и строгих условий отбывания наказания. 

Особенности регулирования переводов из одних условий в другие. 

Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях в 

зависимости от условий отбывания наказания: ежемесячное расходование средств 

на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, 

количество краткосрочных и длительных свиданий. 

Порядок и условия отбывания наказания в тюрьмах. Категории 

осужденных, содержащихся в тюрьмах. Общий и строгий режимы тюрем. 

Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах в зависимости от режима 

содержания: ежемесячное расходование средств на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости, количество свиданий, посылок или 

передач и бандеролей, продолжительность прогулок. 

Исполнение пожизненного лишения свободы. Осужденные к пожизненному 

лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь заменена в 

порядке помилования пожизненным лишением свободы, отбывают наказание в 

исправительных колониях особого режима отдельно от других осужденных. 

Исполнение наказания в виде смертной казни. Общие положения 

исполнения наказания в виде смертной казни. Места содержания. Основания 

для исполнения наказания в виде смертной казни. Правовое положение 

осужденных к смертной казни. Порядок исполнения смертной казни. 

Условия отбывания наказания в исправительных колониях особого режима 

для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы: покамерное 

размещение, предоставление ежедневных прогулок, перевод из строгих условий в 

обычные или облегченные. 

 

Тема 7. Режим содержания под стражей и режим отбывания 

наказания 

Цели и задачи содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, основания содержания под стражей. 

Следственные изоляторы – основные места содержания под стражей, их 

задачи. Основание и порядок приема в следственный изолятор лиц, 

обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. 

Правовое положение лиц, содержащихся под стражей в качестве 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Материально-бытовое и медицинское обеспечение лиц, содержащихся 

под стражей. 

Режим в следственных изоляторах и средства его обеспечения. 

Раздельное содержание. Порядок предоставления свиданий, получение 

посылок и передач, покупка продуктов питания и предметов первой 

необходимости, подача заявлений и жалоб. Меры поощрения и взыскания. 

Меры безопасности и основания их применения. 

Привлечение к труду и организация воспитательной работы с лицами, 

содержащимися под стражей. 
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Правовое регулирование содержания в следственных изоляторах 

осужденных к лишению свободы, работающих по хозяйственному 

обслуживанию. 

Порядок перевода лиц, осужденных к лишению свободы, из 

следственных изоляторов в исправительные учреждения. 

Основания и порядок освобождения лиц, содержащихся под стражей в 

качестве подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

 

Тема 8. Права и обязанности осужденных к лишению свободы 

Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее значение 

для достижения целей наказания. Критерии классификации осужденных: 

социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные. 

Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания. Правовые 

основания и порядок приема осужденных в исправительные учреждения. 

Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в исправительных 

учреждениях. Отбывание осужденных к лишению свободы всего срока в одном 

исправительном учреждении. 

Понятие режима в исправительных учреждениях и его основные 

требования. Технические средства надзора и контроля. Оперативно-розыскная 

деятельность в исправительных учреждениях. Режим особых условий в 

исправительных учреждениях. Меры безопасности и основания их применения. 

Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. 

Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и 

предметов первой необходимости. Свидания осужденных к лишению свободы. 

Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и бандеролей. 

Переписка осужденных к лишению свободы, получение и отправление 

денежных переводов. Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы. 

Прогулки осужденных к лишению свободы. 

Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и 

телепередач, прослушивание радиопередач. Приобретение и хранение этой 

категорией лиц литературы и письменных принадлежностей. Условия и 

порядок передвижения осужденных без конвоя или без сопровождения. 

Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных 

учреждений. Обязательное государственное социальное страхование и 

пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. 

Особенности материально-бытового обеспечения осужденных 

беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, 

имеющих детей. 

Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

Порядок привлечения к труду осужденных к лишению свободы. Условия 

и оплата труда осужденных к лишению свободы. Привлечение осужденных к 

лишению свободы к работам без оплаты труда. Удержание из заработной 

платы и иных доходов осужденных к лишению свободы. 
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Цель получения профессионального образования. Порядок организации 

профессионального образования и профессиональной подготовки. 

Общее образование осужденных к лишению свободы. Правовое 

регулирование и особенности общеобразовательного обучения в условиях 

отбывания наказания. Правовое положение осужденных, обучающихся в 

школе. 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы и ее задачи, 

основные формы и методы. 

Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы: порядок 

образования, виды, задачи и функции. 

Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным к 

лишению свободы. Порядок их применения. 

Порядок и условия исполнения наказания в колониях – поселениях. Виды 

колоний – поселений. Категории осужденных, которые могут содержаться в 

колониях – поселениях. Их раздельное содержание. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным 

несовершеннолетним. 

Возможность оставления в воспитательных колониях несовершеннолетних 

осужденных, достигших совершеннолетия и их перевод из воспитательной 

колонии в исправительную колонию общего режима. 

Организация учебно-воспитательного процесса и участие общественных 

объединений в работе воспитательных колоний. 

 

Тема 9. Основания освобождения отбывания от наказания и их 

последствия 

Правовые основания освобождения от отбывания наказания. 

Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения. Освобождение 

осужденных военнослужащих от отбывания наказания. Досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Виды, порядок представления и 

освобождения. Воспитательное значение досрочного освобождения. 

Особенности представления осужденных, отбывающих пожизненное 

лишение свободы, к условно-досрочному освобождению. Порядок и условия 

представления наказания осужденным беременным женщинам и осужденным 

женщинам, имеющим детей. Контроль за этой категорией лиц. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Помощь осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними. 

Подготовка осужденных к освобождению. Обязанности администрации 

учреждений, исполняющих наказания, по содействию в трудовом и бытовом 

устройстве освобождаемых осужденных. 

Взаимодействие исправительных учреждений с органами полиции и 

социальной защиты при освобождении осужденных. 

Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. Оплата 

проезда, обеспечение продуктами питания, одеждой и денежным пособием. 
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Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и 

другие виды социальной помощи. Контроль за лицами, освобождаемыми от 

отбывания наказания. 

Осуществление контроля за поведением условно – осужденных. 

 

5.4. ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Теоретические вопросы по уголовному праву (Общая часть) 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Структура УК, его система, 

Общая и Особенная части. 

2. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.  

3. Понятие и признаки преступления. 

4. Понятие и содержание уголовной ответственности. 

5. Состав преступления и понятие преступления. 

6. Основные (обязательственные) и факультативные (дополнительные) 

признаки состава преступления. 

7. Виды составов преступлений. 

8. Понятие квалификации преступления, ее значение. 

9. Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской 

Федерации.  

10. Понятие предмета преступления и его отличие от объекта.  

11. Понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое 

значение. 

12. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления 

в уголовном праве. 

13. Общественно опасное деяние (действие или бездействие). 

14. Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. 

15. Понятие субъективной стороны преступления: содержание и 

значение. 

16. Понятие умысла как формы вины, его содержание (интеллектуальный 

и волевой элементы). 

17. Неосторожность как форма вины, виды неосторожности.  

18. Невиновное причинение вреда, его виды. Отличие «казуса» от 

небрежности (ст.28 УК РФ). 

19. Мотив и цель преступления как факультативные признаки 

объективной стороны. Роль эмоций в субъективной стороне преступления. 

20. Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика и 

уголовно-правовые признаки. 

21. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости (ст.22 УК РФ). Уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступления в состоянии опьянения. 
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22. Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое 

значение. 

23. Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

их место в системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказание. 

24. Понятие стадий совершения преступлений, виды стадий.  

25. Добровольный отказ от преступления. 

26. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные 

признаки. 

27. Виды соучастников, критерии и характеристика их подразделения. 

28. Виды и формы соучастия в преступлении. 

29. Понятие и содержание множественности преступлений. 

30. Формы множественности преступлений и их характеристика. 

31. Понятие уголовного наказания, его сущность, признаки и цели.  

32. Система наказаний по действующему УК и ее значение.  

33. Общие начала назначения наказания по УК. 

34. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

35. Условное осуждение, его юридическая природа.  

36. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Понятие и виды освобождения от наказания. 

37. Амнистия и помилование. Судимость. 

38. Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних.  

39. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания. 

40. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера, 

основания и цели их применения.  

 

Теоретические вопросы по уголовному праву (Особенная часть) 

1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

2. Преступления против жизни. Понятие и признаки убийства. Убийство 

при отягчающих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

3. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

4. Преступление против здоровья. Понятие, признаки и виды причинения 

вреда здоровью.  

5. Виды преступлений, связанных с посягательством на здоровье, их 

характеристика. 

6. Преступления, ставящие жизнь и здоровье в опасность. 

7. Преступления против свободы личности, чести и достоинства 

личности. 

8. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

9. Посягательства на половую свободу, неприкосновенность и 

нравственное и физическое здоровье несовершеннолетних. 

10. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 
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11. Преступления против политических прав и свобод. 

12. Преступления против социально-экономических прав и свобод 

человека и гражданина. 

13. Преступления против личных прав и свобод. 

14. Общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

15. Понятие и виды (общая характеристика) преступлений против 

собственности. 

16. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения: 

кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Виды хищения. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

17. Корыстные виды преступлений против собственности, не содержащие 

признаков хищения. 

18. Некорыстные преступления против собственности. 

19. Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности, их система. 

20. Преступления в сфере предпринимательства. 

21. Преступления в сфере финансовой деятельности государства. 

22. Преступления в сфере внешнеэкономических отношений. 

23. Преступления, связанные с банкротством. 

24. Налоговые преступления. 

25. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

26. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности, их система. 

27. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

28. Преступления против здоровья населения. 

29. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

30. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни и здоровья людей. 

31. Преступления против общественной нравственности. 

32. Общая характеристика преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 

33. Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

34. Посягательства на политическую основу Российской Федерации. 

35. Посягательства на экономическую безопасность и 

обороноспособность РФ. 

36. Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

37. Получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве.  

38. Общая характеристика преступлений против правосудия, их система. 
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39. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное 

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Принуждение к даче показаний. 

40. Общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления. 

 

Теоретические вопросы по криминологии 

1. Понятие, предмет и система криминологии.  

2. Задачи криминологии на этапе формирования правового государства.  

3. Место криминологии в системе юридических наук.  

4. Использование достижений криминологии в организации борьбы с 

преступностью. 

5. Понятие и признаки преступности. Основные количественные и 

качественные показатели зарегистрированной преступности.  

6. Латентная преступность: понятие, виды и методы выявления. 

Характеристика преступности на современном этапе. 

7. Механизм преступления и личность преступника. 

8. Классификация и типология преступников: понятие и значение. 

9. Понятие причин и условий преступности. Классификация причин 

преступности и условий, им способствующих: виды и значение.  

10. Классификация причин преступности по содержанию. 

11. Система и субъекты предупреждения преступности. 

12. Понятие криминологической характеристики преступлений, ее 

структура. 

13. Понятие и виды рецидивной преступности. 

14. Понятие и структура профессиональной преступности.  

15. Понятие и структура экономической преступности. 

16. Понятие и криминологическая характеристика коррупционной 

преступности. 

17. Понятие и структура организованной преступности.  

18. Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. 

19. Криминологическая характеристика женской преступности: 

особенности и виды. 

20. Криминологическая характеристика убийств, изнасилований, 

умышленного причинения телесных повреждений, преступного 

вымогательства. 

21. Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая 

характеристика. 

22. Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их 

особенности.  

23. Причины и условия преступлений, совершаемых в местах лишения 

свободы. Общие и специальные меры предупреждения. 

 

Теоретические вопросы по уголовно-исполнительному праву 
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24. Уголовно-исполнительное право и система исполнения наказаний в 

России (исторический аспект и современное состояние). 

25. Уголовно-исполнительное право – самостоятельная отрасль права, ее 

взаимосвязь с другими отраслями права. 

26. Источники уголовно-исполнительного права. 

27. Уголовно-исполнительные нормы: характер, структура, содержание. 

28. Понятие уголовно-исполнительных правоотношений (возникновение, 

изменение, прекращение). 

29. Понятие и содержание правового положения осужденных. 

30. Осужденный как субъект гражданско-правовых, семейно-брачных и 

иных правоотношений. 

31. Понятие карательно-воспитательного процесса, взаимосвязь 

уголовно-исполнительного права и педагогики. 

32. Место и роль политики в области исполнения наказания, ее 

взаимосвязь с соответствующей отраслью права. 

33. Правовое регулирование исполнения наказания в виде штрафа. 

34. Правовое регулирование исполнения наказания в виде обязательных 

работ. 

35. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 

исправительных работ. 

36. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 

принудительных работ. 

37. Понятие, виды исправительных учреждений и порядок распределения 

в них лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

38. Правовое положение лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. 

39. Исполнение наказания в тюрьме и колонии особого режима. 

40. Особенности исполнения наказания в воспитательной колонии. 

 

Перечень дополнительных теоретических вопросов, задаваемых на 

государственном экзамене 

 

1. В чем заключается социальная значимость профессии юриста? 

2. Раскройте содержание профессионального правосознания? 

3. Какие профессиональные обязанности и принципы этики используются 

в профессиональной деятельности юриста? 

4. Какие навыки самоорганизации и самообразования используются в 

профессиональной деятельности юриста? 

5. Какие проблемы возникают при деловом общении на русском и 

иностранном языках? 

6. Какие основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером используются в 

профессиональной деятельности юриста? 

7. Какие глобальные компьютерные сети используются в 

профессиональной деятельности юриста? 
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8. В чем заключаются навыки работы в коллективе в условиях 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий? 

 

Комплект типовых ситуационных задач 

 

по уголовному праву и криминологии, уголовно-исполнительному праву 

 

1. 42-летний Мостовой пришел в гости к знакомому Нуриеву, который 

являлся инвалидом I группы по зрению. С Нуриевым была знакомая Султанова. 

Компания распивала спиртные напитки, в какой-то момент хозяин приревновал 

знакомую к гостю. Мостовому это не понравилось, и он несколько раз ударил 

Нуриева чугунной сковородой по голове, а затем несколько раз табуреткой. 

Нуриев потерял сознание, и через пять часов скончался в больнице. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

2. Техник растворобетонного узла Уфимцев регулировал ленту 

транспортера на конвейере. При проверке он заметил неисправность – 

натяжной вал полотна ленты вращался с перебоями, и в него попадали камни и 

глина. Уфимцев выключил конвейер, взял лопату и стал убирать загрязнение. 

Через 10 мин. механизм внезапно пришел в действие, и вращающийся вал 

затянул под себя лопату. Работник попытался вытащить инструмент, но в итоге 

ему оторвало руку.  

Сотрудники Гострудинспекции выяснили, что на ленточном конвейере не 

были установлены защитные ограждения. 

Дайте уголовно-правовую и криминологическую оценку ситуации. 

3. В пятиэтажном общежитии на третьем этаже в одной из комнат 

выпивала компания. В ходе веселья 31-летняя Трофимова поссорилась с 

хозяевами, и они отказались пускать ее в комнату. Трофимова обиделась, 

собрала в коридоре рядом с дверью комнаты, в которой проходила вечеринка, 

мусор, и подожгла его. В результате погибли 43-летний Дряблов, хозяин 

комнаты, его 40-летняя сожительница Анатольева, еще четыре человека 

получили отравление продуктами горения. Чтобы спастись, они вынуждены 

выпрыгнуть в окно с третьего этажа. Известно, что у Трофимовой было шесть 

судимостей. 

Квалифицируйте действия Трофимовой. Дайте ее криминологическую 

характеристику. Какие обстоятельства характеризуют действия лиц, 

спасшихся от пожара? 

4. Блогерша Алтынбаева посадила за руль легкового автомобиля 

шестилетнего сына и снимала на свой мобильный телефон репортаж о том, как 

сын управляет машиной по асфальтированной трассе на скорости 130 км/час. 

Женщина не признает свою вину в совершении преступления, и сообщает, что 

в дальнейшем также будет разрешать ребенку водить автомобиль, так как 

ничего плохого в этом не видит. 

Есть ли в действиях Алтынбаевой состав преступления? Если да, то 

квалифицируйте ее деяние и обоснуйте свой ответ. 



 

63 

5. Для того, чтобы прославиться и попасть в новости, 15-летний Огарев 

сбросил 6-летнего мальчика – туриста со смотровой площадки галереи Тейт 

Модерн. На площадке находилось много зрителей, в том числе и родители 

мальчика, которые стали свидетелями. Мальчик упал со смотровой площадки 

на нижний балкон на уровне пятого этажа и получил тяжелые травмы, из-за 

которых с трудом может передвигаться. Огарев признал свою вину и сообщил, 

что преступление готовил заранее, но выбор жертвы был случайным. 

Квалифицируйте действия Огарева и дайте его криминологическую 

характеристику. 

6. 36-летний Широбоков, находясь в салоне своего автомобиля и двигаясь 

в потоке машин, в ходе дорожного конфликта выстрелил из травматического 

пистолета в водителя другой машины Сунгатова, который также двигался в 

потоке машин. Сунгатов был вынужден остановиться, так как кровь из ран на 

голове залила ему глаза. Дорожный инцидент был зафиксирован камерами 

наружного наблюдения. Сунгатову причинен средней тяжести вред здоровью. 

Квалифицируйте действия Широбокова. Дайте его криминологическую 

характеристику. 

7. Идрисова и Соловьев выпивали со знакомыми в частном доме. Когда 

гости ушли, пара легла спать. Проснувшись ночью, Идрисова увидела 

Соловьева, в руках у которого была канистра с бензином. Соловьев облил 

бензином одеяло, бросил на него горевшую зажигалку и ушел к соседу 

Чернову. Сосед, услышав от Соловьева о том, что он сделал, бросился спасать 

Идрисову, и вынес ее из огня. Сама Идрисова спастись не могла, так как 

страдала заболеванием суставов. Дом сгорел полностью. Свою вину Соловьев 

не признал, заявив, что ничего не помнит.  

Квалифицируйте действия Соловьева и дайте оценку действиям 

Чернова. 

8. Пенсионер Шоетов рыбачил на реке Каде в километре от села Кадыбаш 

Агрызского района. Река расположена на территории государственного 

охотничьего заказника «Агрызский», и является особо охраняемой природной 

территорией. С использованием рыболовной сети Шоетов выловил два 

экземпляра рыбы стоимостью 1175 руб. Свою вину пенсионер признал, ущерб 

возместил полностью. 

Имеется ли в действиях Шоетова состав преступления? Обоснуйте 

свой ответ. 

9. 9-летний Саша и 8-летний Максим шли домой, когда один из них 

поскользнулся и упал в глубокую лужу. Его стало засасывать в трубу 

коллектора, который находился на дне данной лужи. Второй мальчик бросился 

на помощь, но его тоже затянуло под воду. Спустя несколько секунд течение 

выбросило мальчиков с другой стороны трубы. Мальчики остались живы, 

травм не получили, но сильно испугались. 

Дайте уголовно-правовую оценку данной ситуации. 

10. 19-летняя Михайлова переехала в новый дом, и несколько раз 

припарковала свою машину на парковочное место другого жильца. Сосед 

Аветисян считал эти квадраты своими и сказал ей: «Я тут сто лет свою машину 
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ставлю, а ты кто такая?». В одну из ночей, увидев машину девушки на «своем» 

парковочном месте, Аветисян залил монтажной пеной все двери на «Гранте», а 

также спустил все колеса. 

Имеется ли в действиях Аветисяна состав преступления? Дайте 

уголовно-правовую и криминологическую характеристику. 

11. 27-летняя Житкова решила задушить и сжечь трех своих малолетних 

детей. Тела детей позднее обнаружила их бабушка. В ходе предварительного 

следствия по данному факту выяснилось, что ранее Житкова украла у своих 

знакомых ювелирные украшения на сумму около 140 тыс. руб. 

Как квалифицировать деяние, совершенное Житковой?  

12. 17 – летний Сорокин приговором Ново-Савиновского суда г. Казани 

осужден по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ за покушение на убийство Федотова 

к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной 

колонии. 

Правильно ли решение суда? Обоснуйте свое решение. 

13. В исправительной колонии общего режима отбывают срок наказания 

осужденные Смагина О.Н., ранее судимая и отбывшая наказание в этой же 

исправительной колонии; ранее не судимая Илонова М.А., а также Роева А.А., 

ранее судимая трижды, но осужденной при особо опасном рецидиве 

преступлений не признанная.  

Могут ли указанные лица отбывать наказание в колонии одного вида 

режима? Свой ответ обоснуйте. 

14. Саркисов в 2007 году был осужден за убийство по п. «а» ч. 2 ст. 105 

УК РФ к 15 годам лишения свободы. За время пребывания в колонии он 

дважды, в 2010 и 2013 году, нарушил режим и был подвергнут мерам 

взыскания. В 2016 году он заявил ходатайство об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания. 

Как правильно поступить в такой ситуации? 

15. Зубова, имеющая ребенка в возрасте 2 лет, была признана виновной в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ. Ей было 

определено наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов. 

Поскольку вследствие болезни ребенка Зубова не исполнила данный вид 

наказания, суд заменил ей обязательные работы на арест сроком на 30 дней. 

Допущены ли судом ошибки при вынесении решения?  

16. Белов с помощью топора разделался со своей женой и шестью детьми, 

самому старшему из которых было всего шесть лет. Чтобы скрыть следы 

преступления, он также убил свою мать и спланировал убийство тещи. 

Сотрудники детского сада, который посещали дети, забили тревогу об 

отсутствии малышей. Прибывшие по месту жительства семьи полицейские 

обнаружили там расчлененные тела детей и их матери. 

При задержании Белов оказал сопротивление и набросился на 

полицейских с ножом, однако был обезврежен выстрелом в живот и доставлен 

в больницу. Там у него выявили шизофрению, однако признали вменяемым 

Есть ли в деянии Белова состав преступления? Обоснуйте свой ответ. 

Дайте криминологическую характеристику Белову. 
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17. Назаров в январе 2016 года был осужден по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Ему 

был назначен штраф в размере 1 млн. 350 тыс. руб. с рассрочкой выплаты 

равными частями на два года. В сентябре 2016 г. участок леса, где осужденный 

совершил преступление, был вырублен для застройки коттеджами. В связи с 

данным обстоятельством Назаров заявил ходатайство об освобождении от 

наказания. 

Как правильно поступить в такой ситуации? 

18. Нетроголов и Колоярцев в масках утром 12 сентября ворвались в дом 

Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они 

связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Деданину 

удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим 

сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба 

нападавших скончались. Позднее был задержан третий подозреваемый в 

организации разбойного нападения - 47-летний ранее не судимый житель 

Бугульмы. 

Квалифицируйте содеянное и обоснуйте свой ответ. 

19. Широкобоков в возрасте 16 лет совершил разбойное нападение, 

причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью, за что через год был осужден к 

восьми годам лишения свободы с отбыванием пяти лет в тюрьме, а оставшейся 

части срока наказания – в воспитательной колонии общего режима. 

Правильно ли решение суда? 

20. Козлицкий, будучи задержанным полицией по подозрению в краже, в 

длительной беседе со следователем заявил, что у него в квартире незаконно 

хранится огнестрельное оружие и боеприпасы. В результате обыска на квартире 

Козлицкого был обнаружен пистолет и патроны к нему. 

Подлежит ли Козлицкий освобождению от уголовной 

ответственности? Обоснуйте свой ответ. Какие действия должен 

совершить следователь? 

21. В селе Ютаза задержали 24-летнюю Садриеву, которая изрезала 

ножом своего 8-месячного сына. Ребенок с резаными ранами шеи и живота был 

госпитализирован. В одном из частных домов города прибывшие полицейские 

задержали его пьяную мать. 

Квалифицируйте действия Садриевой. Дайте криминологическую 

характеристику личности Садриевой. 

22. Из казанского храма Измайлов незаметно вынес икону Матроны и 

золотые изделия, которые находились при ней, на 33 тыс. рублей. По камерам 

видеонаблюдения удалось установить личность виновного. Икона была 

выброшена Измайловым рядом с мусорными контейнерами в соседнем дворе. 

Квалифицируйте содеянное Измайловым. 

23. На борту самолета скончалась туристка Игошина, которая в буфете 

аэропорта купила сэндвич с оливками, артишоками и тапенадой. На борту 

самолета у нее началась сильная аллергическая реакция, и, несмотря на прием 

антигистаминных препаратов, у Игошиной остановилось сердце. Выяснилось, 

что в состав сэндвича входили семена кунжута и грецкий орех, которые 
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вызывают сильные аллергические реакции, однако производитель на упаковке 

на содержание данных веществ не указал. 

Решите вопрос о наличии в данном случае состава преступления, и при 

его наличии предложите свой вариант квалификации. 

24. Максимов, двумя месяцами ранее привлеченный к административной 

ответственности за мелкое хищение, находясь в супермаркете, взял с полки 

бутылку коньяка, стоимостью две тысячи девятьсот рублей, и прошел мимо 

кассы. За коньяк он не расплатился. Когда Максимов направился к выходу, 

охранник магазина его задержал и передал приехавшим сотрудникам полиции.  

Имеются ли в действиях Максимова признаки какого-либо преступления? 

25. На проспекте Победы водитель «Опеля» Козлицкий не справился с 

управлением, вследствие чего иномарка вылетела на тротуар, снесла 

металлическое ограждение, задела женщину – прохожую и перевернулась 

несколько раз. Пострадавшая скончалась в больнице от многочисленных травм. 

В салоне автомобиля находилась супруга и ребенок водителя, которые 

получили травмы средней тяжести. Сам Козлицкий также не получил 

серьезных повреждений, однако он находился в состоянии опьянения. 

Квалифицируйте действия Козлицкого. Есть ли в его действиях состав 

преступления? 

26. Мишин, поссорившись с Мубаракшиным, нанес ему удар в бедро 

имеющимся у него перочинным ножом. Испугавшись обильного кровотечения, 

Мишин помог Мубаракшину сделать перевязку и добраться домой. Боясь 

ответственности, он помирился с Мубаракшиным, и просил никому не 

сообщать о случившемся. От заражения крови Мубаракшин умер. 

Квалифицируйте содеянное Мишиным. Обоснуйте свой ответ. Дайте 

криминологическую характеристику личности Мишина. 

27. На основании анализа обстоятельств, способствующих увеличению 

количества квартирных краж, разработать план мероприятий, направленных на 

предупреждение этих краж. 

Обоснуйте свои предложения. 

28. Группа подростков 14-16 лет напали на инвалида по речи Семенова, 

так как им показалось, что невнятная речь Семенова – следствие состояния 

наркотического опьянения. Затащив Семенова за гаражи, подростки заставили 

его раздеться, затем надели на голову полиэтиленовый мешок, били ногами по 

телу и голове. После избиения Залилов стал прыгать у Семенова по голове и 

наступил на кадык, вследствие чего наступила смерть Семенова. Происходящее 

снимала на телефон 13-ти летняя Галкина, которая подзадоривала участников 

избиения, требовала бить сильнее и громко смеялась.  

Предложите варианты судебного решения для всех участников данного 

казуса? Каковы уголовно-правовые и уголовно-исполнительные последствия 

деяния, совершенного Галкиной? 

29. Гражданин Севастьянов приобрел земельный участок и пробурил на 

нем артезианскую скважину. Проведя исследования воды, он узнал о 

повышенном содержании в ней солей и минералов. Севастьянов, решил 

наладить производство минеральной воды. Для этого он закупил оборудование 
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для закатывания бутылок и договорился о сбыте продукции в мелкорозничных 

магазинах своей области. За год работы мини-завода по производству 

минеральной воды, ему удалось извлечь доход на сумму 1 684 000 рублей. 

Имеются ли в действиях Севастьянова признаки какого-либо преступления? 

30. За два совершенных преступления Маджидову было назначено три 

года и один год лишения свободы соответственно. Дополнительных наказаний 

ни за одно из совершенных преступлений назначено не было. Окончательное 

наказание суд определил в виде лишения свободы на срок три  года три месяца, 

назначив дополнительное наказание в виде лишения права управления 

транспортным средством категории «А» сроком на два года. 

Правильно ли решение суда? Обоснуйте свое решение. 

31. Прокопенко осужден за умышленное уничтожение и повреждение 

чужого имущества, причинившее значительный ущерб потерпевшему, к двум 

годам лишения свободы условно. В соответствии с заключением судебно-

психиатрической экспертизы, Прокопенко совершил преступление будучи 

вменяемым, но в силу психопатизации личности он не мог в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и 

руководить ими. Прокопенко назначено амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у врача – психиатра. 

Правильно ли решение суда? 

32. Перечислите признаки, характеризующие жертву преступлений 

против личности. Предложите способы предотвращения виктимного поведения 

и профилактики преступлений против личности.  

К какому виду преступности относятся преступления против 

личности? 

33. Перечислите признаки, характеризующие жертву преступлений 

против собственности. Предложите способы предотвращения виктимного 

поведения и профилактики преступлений против собственности.  

К какому виду преступности относятся преступления против 

собственности? 

34. Бажанов, ранее судимый, осужден по ч. 3 ст. 162 УК РФ к лишению 

свободы сроком на 10 лет. На основании ст. 70 УК РФ, к назначенному 

наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему 

приговору (ранее осужден за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ), и окончательно 

ему определено наказание в виде десяти лет шести мес. лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Правильно ли решение суда? Обоснуйте свой ответ. Правильно ли 

выбран вид исправительного учреждения? 

35. Используя ресурсы ИНТЕРНЕТ, зайти на сайт www.mvd.ru в раздел 

«статистика» и проанализировать количество совершенных в текущем году 

преступлений против общественной безопасности. Применяя этот же сайт, 

показать динамику преступности за последние 5 лет. 

36. Используя ресурсы ИНТЕРНЕТ, зайти на сайт www.mvd.ru в раздел 

«статистика» и проанализировать количество совершенных в текущем году 
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преступлений против личности. Применяя этот же сайт, показать динамику  

преступности за последние 5 лет. 

37. Используя ресурсы ИНТЕРНЕТ, зайти на сайт www.mvd.ru в раздел 

«статистика» и проанализировать количество совершенных в текущем году 

преступлений против собственности. Применяя этот же сайт, показать 

динамику преступности за последние 5 лет. 

38. В городе «А» в течение года зарегистрировано 1080 преступлений. 

Его население – 410 тыс. человек. В городе «Б» за этот же период 

зарегистрировано 900 преступлений. Население здесь составляет 395 тыс. 

человек.  

Вычислите коэффициент преступности для каждого города в расчете 

на 10 тыс. населения и определите, в каком из них он выше, и обоснуйте свой 

ответ. 

39. Абдуллаев систематически избивал жену. В ночь на 1 февраля 2017 г. 

он в очередной раз учинил скандал, схватил ружье, стал угрожать жене 

убийством, ударил ее несколько раз прикладом ружья. Затем прицелился и 

выстрелил в нее, когда она держала на руках 6-летнюю дочь. Богданова в это 

время изменила положение, благодаря чему пуля пролетела мимо, и она с 

ребенком осталась невредимой.  

Квалифицируйте содеянное Абдуллаевым. 

40. Гражданин Семенов И.И. был осужден за совершение преступления, 

предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ к 12 годам лишения свободы. Ранее 

отбывал наказание по п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ сроком 9 лет лишения свободы. 

В исправительное учреждение какого вида может быть определен 

Семенов И.И. для отбывания наказания. Дайте криминологическую 

характеристику личности Семенова. 
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последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1995. – № 17.  

3. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

от 11 апреля 1980 г. (с последующими изм.) // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации. – 1994. – № 14. 

4. Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных 

охранных документов на изобретения (Гавана, 18 декабря 1976 г.)  (с 

последующими изм.) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных с иностранными государствами. Вып. XXXIII. -  М., 

1979 г. - С. 95.  

https://biblio-online.ru/bcode/434346
https://biblio-online.ru/bcode/434346
https://new.znanium.com/read?id=336984
https://new.znanium.com/read?id=329704
https://new.znanium.com/read?id=335754
https://new.znanium.com/read?id=189512
https://new.znanium.com/read?id=103924
https://new.znanium.com/read?id=335709


 

75 

5. Конвенция ООН «Об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм» (Заключена в г. Женеве 

29.10.1971) (с последующими изм.) //Бюллетень международных договоров. - 

1999. - № 8. - С. 3 - 7. 

6. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 г. (с последующими изм.) // Бюллетень 

международных договоров. – 2003. - № 9. 

7. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 

марта 1883 г. (с последующими изм.) // Ведомости ВС СССР. – 1968. – № 40. 

8. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 1995 г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. –

 1996. –№ 1. – Ст.16. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 

 

II. Материалы судебной практики: 

1. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 № 664 «Об 

утверждении Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, 

свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении 

которых в установленном порядке принято решение об осуществлении 

государственной защиты» (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

РФ. – 2006. – № 47. – Ст. 4895. 

2. Постановление № 5 Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 10.10.2003 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» (с последующими изм.) // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2003. – № 12. – С. 3-8.  

 

III. Основная литература: 

1. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Т. 1 + доп. Материал в 

ЭБС [Электронный ресурс] : учебник / В. Е. Эминов [и др.] ; под ред В. Е. 

Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 300 с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/434410 

2. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Т. 2 [Электронный 

ресурс] : учебник / В. Е. Эминов [и др.] ; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. – Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/bcode/434411 

3. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Т. 3 [Электронный 

ресурс] : учебник / В. Е. Эминов [и др.] ; отв. ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. – Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/bcode/434416 

 

IV. Дополнительная литература: 

https://biblio-online.ru/bcode/434410
https://biblio-online.ru/bcode/434411
https://biblio-online.ru/bcode/434416
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1. Уголовно-исполнительное право России : общие начала [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Орлов [и др.] ; под редакцией В. Н. Орлова, В. Е. 

Эминова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. – Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/bcode/441742 

2. Демидова, О. Дискуссионные источники уголовно-исполнительного 

права [Электронный ресурс]   : монография / О. Демидова. – Воронеж: Научная 

книга, 2015. - 188 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=156629  

3. Уголовная ответственность и наказание [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. В. Наумов [и др.] ; отв. редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 130 с. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/bcode/438661 

4. Уголовно-исполнительное право  [Электронный ресурс] : учебник / под 

общ. ред. Е. А. Антонян. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=343675 

5. Уголовно-исполнительное право России [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. В. И. Селиверстова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2019.-432 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=327768 

6. Дмитренко, А.В.  Уголовно-исполнительное право [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие/А.В.Дмитренко - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

– 280 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=19783 

7. Грушин, Ф.В. Система экономических факторов, определяющих 

развитие уголовно-исполнительной политики, уголовно-исполнительного права 

и законодательства  [Электронный ресурс] / Ф.В.Грушин. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 186 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=128470 

8. Каляшин, А.В. Государственная служба в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы РФ: теория и практика развития 

[Электронный ресурс] / А.В. Каляшин. - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 99 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=80543 

9. Кузнецов, А.И.Организация деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций ФСИН России [Электронный ресурс] : курс лекций / А.И.  Кузнецов. 

- Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2016. - 192 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=265811 

10. Усев, Р.З. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной 

системы: теоретико-правовые и организационные аспекты [Электронный 

ресурс]  /Р.З. Усеев. - Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 

2017. - 220 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=333232 

 

5.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

Экзаменационные билеты для государственного экзамена 

разрабатываются и печатаются на выпускающей кафедре. Каждый 

экзаменационный билет подписывает заведующий выпускающей кафедры. 

https://biblio-online.ru/bcode/441742
https://new.znanium.com/read?id=156629
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https://new.znanium.com/read?id=327768
https://new.znanium.com/read?id=19783
https://new.znanium.com/read?id=128470
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Билеты для сдачи государственного экзамена должны содержать задания, 

соответствующие программе государственного экзамена. Задания 

сформулированы в виде теоретических вопросов по курсам Уголовное право, 

Криминологии и Уголовно-исполнительному праву, а также практических 

заданий (задач) по данным дисциплинам. 

На заседании ГЭК не допускается присутствие посторонних лиц без 

письменного разрешения председателя ГЭК. 

Обучающимся во время проведения ГИА запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи и иные технические средства, кроме выдаваемых 

комиссией. 

В связи с этим секретарь комиссии предлагает оставшимся в аудитории 

обучающимся выключить средства связи, другие виды техники и сдать их для 

временного хранения в отведенном для этого месте в аудитории. 

Каждый обучающийся берет билет, называет его номер, получает 

экзаменационный бланк и занимает место за столом для подготовки ответов. 

Для подготовки к ответу обучающийся обеспечивается экзаменационным 

бланком с печатью факультета, а также справочными и иными материалами, 

которые могут быть предоставлены экзаменационной комиссией. При 

подготовке обучающемуся запрещается пользоваться неразрешенными 

экзаменационной комиссией печатными материалами. 

Для подготовки к устному ответу по экзаменационному билету 

обучающемуся предоставляется не менее 60 минут.  

ГЭ в устной форме: по истечении времени обучающиеся приглашаются 

отвечать в той последовательности, в которой они брали билеты, но при 

необходимости этот порядок может быть изменен по решению председателя 

экзаменационной комиссии. 

Обучающийся, приглашенный для ответа по истечении отведенного 

времени на подготовку, обязан либо начать ответ, либо отказаться от сдачи ГЭ. 

Если обучающийся выразил желание отвечать досрочно, члены ГЭК 

имеют право пригласить его для ответа. 

Обучающийся, подготовившись к ответу, садится перед экзаменационной 

комиссией. В это время секретарь ГЭК приглашает в аудиторию следующего 

обучающегося для подготовки к сдаче ГЭ. 

Обучающийся имеет право отвечать на экзаменационные вопросы, 

используя свои записи. Объём информации, записанный на листе (листах) при 

подготовке к ответу, не учитывается при оценивании устного ответа. 

Экзаменационная комиссия выслушивает ответ обучающегося по 

каждому из заданий экзаменационного билета до конца, однако, в тех случаях, 

когда уровень подготовки обучающегося очевиден и не вызывает сомнений, его 

ответ может быть прерван. 

Члены ГЭК вправе задавать отвечающему уточняющие и дополнительные 

вопросы в пределах программы государственного экзамена после ответа на 

каждый вопрос или по билету в целом, для уточнения предложенного 

обучающимся ответа и проверки сформированности у обучающегося 
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компетенций. Заданные членами ГЭК вопросы заносятся секретарем комиссии 

в протокол. 

После окончания устного ответа обучающийся сдает секретарю 

комиссии билет, свои рабочие записи и выходит из аудитории, дожидаясь 

объявления результатов государственного экзамена. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

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

ГЭ в устной форме учитываются устные ответы обучающегося по 

вопросам билета и по дополнительным вопросам.  

Если при подготовке ответа на государственном экзамене обучающийся 

пользовался не разрешенными программой государственного экзамена 

справочными материалами, средствами связи, члены ГЭК принимают решение 

об удалении обучающегося с экзамена с дальнейшим внесением в протокол и 

ведомость записи оценки «неудовлетворительно». 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Перечень дополнительных теоретических вопросов, задаваемых при 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

1. Назовите цель, задачи, объект и предмет исследования? 

2. В чем заключается актуальность темы ВКР? 

3. Какие методы исследования использованы при написании ВКР? 

4. В чем заключается новизна ВКР? 

5. В чем заключается практическая значимость ВКР? 

6. Какие наиболее важные мировоззренческие аспекты исследуемой 

сферы были выявлены? 

7. Какие принципы этики юриста использованы при написании ВКР? 

8. Какие навыки самоорганизации и самообразования использованы при 

написании ВКР? 

9. Какие отечественные и зарубежные источники были использованы при 

написании ВКР на русском и иностранном языках? 

10. Какие основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером были использованы 

при написании ВКР? 

11. Какие глобальные компьютерные сети были использованы при 

написании ВКР? 

12. В чем заключаются навыки работы в коллективе в условиях 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий при 

написании ВКР? 
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6.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Уголовное право (Общая часть) 

1. Аномальный субъект преступления и его особенности 

2. Аффект и его уголовно-правовое значение 

3. Дискуссионные вопросы учения о характере и степени общественной 

опасности преступления и их значение при назначении наказания. 

4. Единичное сложное преступление: понятие, виды и наказуемость. 

5. Наказание по УК РФ и УК стран дальнего зарубежья. 

6. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды и значение. 

7. Особенности назначения наказания в виде принудительных работ по 

уголовному праву России. 

8. Ответственность за совокупность преступлений: проблемы и решения 

9. Отсрочка отбывания наказания в порядке ст.82.1 УК РФ: понятие и 

правовые особенности. 

10. Понятие и содержание вины в УК РФ и в зарубежном уголовном 

праве. 

11. Вменяемость в уголовном праве и влияние на нее психических 

расстройств 

12. Реализация принципа вины в уголовном законодательстве. Проблемы 

объективного вменения 

13. Дифференциация уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

14. Практика применения условного осуждения (по материалам районного 

суда Республики Татарстан) 

15. Преступление и его признаки в УК РФ и в зарубежном уголовном 

праве. 

16. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от 

уголовной ответственности (по материалам практики мирового судьи). 

17. Дифференциация уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

18. Преступления, совершенные с двумя формами вины, и их значение для 

квалификации преступлений 

19. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в 

состоянии наркотического опьянения. 

20. Принудительные меры медицинского характера: понятие, содержание 

и уголовно-правовое значение 

21. Уголовно-правовая характеристика крайней необходимости: понятие, 

условия, пределы. 

22. Уголовно-правовая характеристика задержания лица, совершившего 

преступление: понятие, условия, пределы. 

23. Уголовно-правовая характеристика обоснованного риска 

24. Уголовно-правовое значение орудий и средств совершения 
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преступления 

25. Условно-досрочное освобождение осужденных от отбывания 

наказания (по материалам районного (городского) суда Республики Татарстан. 

26. Физическое и психическое принуждение и их значение в уголовном 

праве 

27. Судебный штраф как новый институт уголовного права. 

 

Уголовное право (Особенная часть) 

28. Категория «военные преступления» в международном уголовном 

праве 

29. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав (на 

примере Республики Татарстан). 

30. Уголовная ответственность за неоказание помощи больному в 

уголовном праве России и зарубежных стран 

31. Система и виды коррупционных преступлений по уголовному праву 

России  

32. Уголовная ответственность за мошенничество по уголовному праву 

России и зарубежных стран 

33. Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного 

ребенка 

34. Уголовная ответственность за заражение венерическим заболеванием 

или ВИЧ-инфекцией. 

35. Уголовная ответственность за угрозу убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью 

36. Уголовная ответственность за оставление в опасности и неоказание 

помощи больному 

37. Уголовная ответственность за похищение человека и незаконное 

лишение свободы 

38. Международные стандарты об уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

39. Уголовная ответственность за торговлю людьми 

40. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенность 

частной жизни 

41. Классификация преступлений против семьи и несовершеннолетних 

42. Современная система международных правовых актов 

противодействия коррупции. 

43. Сравнительно-правовой анализ преступлений в сфере экономики. 

44. Уголовная ответственность за деяния, связанные с незаконным 

собиранием доказательств 

45. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества 

46. Уголовная ответственность за преступления в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

47. Трансграничные преступления в сфере экономической деятельности 

48. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности на 
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взрывоопасных объектах 

49. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности на 

объектах атомной энергетики 

50. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств 

51. Совершение преступлений сотрудниками правоохранительных 

органов при совершении следственных действий 

52. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при 

ведении горных, строительных или иных работ 

53. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда 

54. Уголовная ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности 

55. Уголовная ответственность за нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности 

56. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного 

знака. 

57. Уголовная ответственность за незаконное обращение с объектами 

культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

58. Экстрадиция как форма международного правового сотрудничества 

РФ 

59. Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

60. Уголовная ответственность за незаконную выдачу паспорта 

гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных 

сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 

Российской Федерации 

61. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений 

и уничтожение либо повреждение лесных насаждений 

62. Уголовно-правовое значение фактической ошибки при квалификации 

преступлений против жизни 

63. Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции 

64. Уголовная ответственность за организацию объединения, 

посягающего на личность и права граждан  

65. Уголовная ответственность за планирование, подготовку, 

развязывание или ведение агрессивной войны и публичные призывы к ней 

66. Уголовная ответственность за преступления в сфере оборота ценных 

бумаг 

67. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на 

антимонопольное законодательство. 

68. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на 

нормальное функционирование источников и объектов жизнеобеспечения 

69. Уголовная ответственность за приведение в негодность 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов 
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70. Уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку 

либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности. 

71. Уголовная ответственность за разработку, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового поражения 

72. Уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы 

73. Уголовно-правовая борьба с террористической деятельностью. 

74. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными: 

современное состояние и перспективы 

75. Уголовная ответственность за хищение предметов, имеющих особую 

ценность 

76. Понятие и классификация преступлений в сфере банковской 

деятельности 

77. Уголовная ответственность за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил 

78. Уголовная ответственность за организацию занятия проституцией 

79. Уголовная ответственность за незаконные поиск и (или) изъятие 

археологических предметов из мест залегания 

80. Уголовная ответственность за нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов 

81. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных 

насаждений 

82. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной 

информации 

83. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа 

84. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма 

85. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий 

 

Криминология 

86. Антикоррупционное программирование субъектов РФ 

87. Виктимологические аспекты корыстных преступлений: по 

материалам Республики Татарстан. 

88. Виктимологические аспекты насильственных преступлений: по 

материалам Республики Татарстан. 

89. Виктимологические аспекты преступлений против женщин: по 

материалам Республики Татарстан. 

90. Виктимологические аспекты преступлений против 

несовершеннолетних: по материалам Республики Татарстан. 

91. Вооруженная преступность: криминологические и уголовно-

правовые проблемы 

92. Вторичная преступная деятельность и ее криминализация 

93. Жертвы криминального насилия и меры их виктимологической 

реабилитации. 
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94. Криминологические особенности женской преступности в России: 

история и современность 

95. Коррупция в муниципальных органах власти и муниципальная 

антикоррупционная политика (на материалах муниципального образования). 

96. Корыстная преступность и ее предупреждение. 

97. Латентная преступность и меры ее выявления и предупреждения 

98. Основные положения стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года 

99. Политическая преступность и ее структура 

100. Понятие, структура, тенденции, детерминация и предупреждение 

насильственной преступности в Российской Федерации (на материалах 

Республики Татарстан). 

101. Преступность в семейной сфере и меры противодействия ей. 

102. Противодействие преступности в Республике Татарстан: субъекты, 

цели, особенности. 

103. Феномен жестокого обращения с животными как инцидент 

формирования нации (уголовно-правовые и криминологические аспекты, 

следственная и судебная практика) 

104. Экологическая преступность и меры противодействия ей. 

105. Экономическая преступность и ее предупреждение. 

106. Этнопреступность и личность преступника. 

107. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов как средство профилактики коррупции: понятие, содержание (по 

материалам Республики Татарстан). 

108. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов как инструмент профилактики коррупции: понятие, 

содержание и правовое регулирование (на материалах Республики Татарстан). 

109. Уголовно-правовые аспекты международного сотрудничества в 

борьбе с коррупцией. 

110. Особенности уголовно-правовой оценки и доказывания провокации 

взятки и коммерческого подкупа. 

111. Посредничество во взяточничестве: проблемы теории и 

правоприменения. 

112. Взятка, вознаграждение, подарок: понятия, разграничение, правовая 

оценка. 

113. Роль средств массовой информации в борьбе с коррупцией. Права 

журналиста при проведении журналистского расследования.  

114. Коррупционные преступления и иные коррупционные 

правонарушения в сфере образования: распространенность, структура, правовая 

характеристика, социально-экономические и психологические предпосылки, 

способы противодействия. 

115. Коррупционные преступления и иные коррупционные 

правонарушения в сфере здравоохранения: распространенность, структура, 

правовая характеристика, социально-экономические и психологические 

предпосылки, меры профилактики. 
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116. Коррупционные преступления и иные коррупционные 

правонарушения в правоохранительных органах: распространенность, 

структура, правовая характеристика, социально-экономические и 

психологические предпосылки, меры профилактики. 

117. Антикоррупционный аспект правового регулирования сферы 

государственных и муниципальных закупок. 

118. Коррупционные риски в сфере государственных и муниципальных 

заказов. 

119. Коррупция в земельно-имущественных отношениях: виды, формы и 

методы борьбы. 

120. Антикоррупционная экспертиза правовых и их проектов как мера 

профилактики коррупции. 

121. Коррупциогенные факторы в нормативно-правовых актах и их 

проектах: понятие, типология и порядок устранения. 

122. Проблемы независимой антикоррупционной экспертизы правовых 

актов и проектов правовых актов. 

123. Методы антикоррупционного мониторинга и аудиты, отечественный 

и зарубежный опыт их совершенствования. 

124. Социально-психологические предпосылки коррупционного 

поведения. 

 

Уголовно-исполнительное право 
125. Анализ и совершенствование правового регулирования норм, 

регулирующих труд, профессиональное образование и профессиональную 

подготовку осужденных к лишению свободы 

126. Исполнение лишения свободы в воспитательных колониях: традиции 

и новации на примере Республики Татарстан.  

127. Исполнение лишения свободы в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы России (на примере Республики Татарстан).  

128. Исполнение уголовного наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью.  

129. Организация и проблемы совершенствования процесса исполнения 

лишения свободы в исправительных колониях на примере Республики 

Татарстан.  

130. Организация контроля и надзора за исполнением уголовных 

наказаний.  

131. Исполнения наказания без изоляции от общества 

132. Права и обязанности осужденных и гарантии их реализации.  

133. Особенности уголовно-исполнительного права и законодательства 

России (сравнительно-правовой анализ).  

134. Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям и его 

элементы. 

135. Принципы уголовно-исполнительного права и их взаимосвязь с 

уголовной и уголовно-исполнительной политикой государства.  

136. Проблема обеспечения государством личной безопасности 
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осужденных.  

137. Проблемы воспитания осужденных (историко-правовой анализ).  

138. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы. 

139. Социальная адаптация освобожденных от отбывания уголовного 

наказания. 

140. Совершенствование условий содержания осужденных в местах 

лишения свободы 

141. Средства исправления осужденных и их эффективность.  

142. Средства электронного слежения и мониторинга, перспективы их 

использования в уголовно-исполнительной системе РФ (на примере 

Республики Татарстан). 

143. Уголовно-исполнительная система России: этапы становления и 

развития. 

 

6.2. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

По уголовному праву 

I. Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с последующими изм.) // 

Российская газета. – 1993. –25 декабря. – № 237. 

2. Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948 // СССР и международное сотрудничество в 

области прав человека. Документы и материалы. – М., 1989. – С. 413–419. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах, 

одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 16.12.1966 // СССР и 

международное сотрудничество в области прав человека. Документы и 

материалы. – М., 1989. – С. 302–320. 

4. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления 

и злоупотребления властью (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

40/34 от 29 ноября 1985 г.) // Советская юстиция. – 1992 - № 9-10. – С.39. 

5. Резолюция Комитета Министров Совета Европы (76) 10 «О некоторых 

мерах наказания, альтернативных лишению свободы» от 9 марта 1976 г. // 

Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы 

с преступностью./ Сост. Т.Н. Москалькова и др. – М.: Спарк – 1998. – 388 с.  

6. Федеральный конституционный закон № 3-ФКЗ от 30 мая 2001 г. 

«О чрезвычайном положении» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277. 

7. Гражданский кодекс РФ. Часть первая: Федеральный закон № 51 – ФЗ 

от 30 ноября 1994 г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. 

8. Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон № 63 – ФЗ от 13 июня 1996 

г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 26. – 

Ст. 2954. 
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9. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон № 174 – ФЗ 

от 18 декабря 2001 г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. 

– 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921. 

10. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724. 

11. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, утв. Приказом Минздравсоцразвития 

№ 194 н от 24 апреля 2008г. (с последующими изм.) // Российская газета. – 

2008. – 8 августа. 
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II. Материалы судебной практики 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» от 22.12.2015 

(с последующими изм.) // Российская газета. – 2015. – 29 декабря. – № 295. 

2. Постановление № 5 Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» (с 

последующими изм.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 12. 

3. Постановление № 9 Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 «О 

практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» 

(с последующими изм.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 7. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебном приговоре» 

от 29.11.2016 № 55 (с последующими изм.) // Российская газета. – 2016. – 7 

декабря. – № 277. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 

преступлениям» от 04.03.1929 (с последующими изм.) // Сборник 

постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, 

РСФСР) по уголовным делам. – 2000. – С. 91 -93. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

(с последующими изм.) // Российская газета. – 2009. – 9 апреля. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012г. № 1 

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности» (с последующими изм.) // 

Российская газета. – 2012. – 17 февраля. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 16 октября 

2009г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» (с  последующими 

изм.) // Российская газета. – 2009. – 30 октября. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» (с последующими изм.) // 

Российская газета. – 2014. – № 284. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. «О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении и или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем» (с последующими изм.) // Российская 

газета. – 2002. – 14 июня. 

 

III. Основная литература: 

1. Иванов, Н. Г. Уголовное право. Общая часть в 2 т. Т. 1 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. Г. Иванов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
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государственной защиты» (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

РФ. – 2006. – № 47. – Ст. 4895. 

2. Постановление № 5 Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 10.10.2003 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» (с последующими изм.) // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2003. – № 12. – С. 3-8.  
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III. Основная литература: 

1. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Т. 1 + доп. Материал 

в ЭБС [Электронный ресурс] : учебник / В. Е. Эминов [и др.] ; под ред В. Е. 

Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 300 с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/434410 

2. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Т. 2 [Электронный 

ресурс] : учебник / В. Е. Эминов [и др.] ; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. – Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/bcode/434411 

3. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Т. 3 [Электронный 

ресурс] : учебник / В. Е. Эминов [и др.] ; отв. ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. – Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/bcode/434416 

 

IV. Дополнительная литература: 

1. Уголовно-исполнительное право России : общие начала 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Орлов [и др.] ; под редакцией В. 

Н. Орлова, В. Е. Эминова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. – Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/bcode/441742 

2. Демидова, О. Дискуссионные источники уголовно-исполнительного 

права [Электронный ресурс]   : монография / О. Демидова. – Воронеж: Научная 

книга, 2015. - 188 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=156629  

3. Уголовная ответственность и наказание [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. В. Наумов [и др.] ; отв. редактор А. В. Наумов, А. Г. 

Кибальник. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 130 с. – Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/bcode/438661 

4. Уголовно-исполнительное право  [Электронный ресурс] : учебник / 

под общ. ред. Е. А. Антонян. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=343675 

5. Уголовно-исполнительное право России [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. В. И. Селиверстова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2019.-432 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=327768 

6. Дмитренко, А.В.  Уголовно-исполнительное право [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие/А.В.Дмитренко - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

– 280 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=19783 

7. Грушин, Ф.В. Система экономических факторов, определяющих 

развитие уголовно-исполнительной политики, уголовно-исполнительного права 

и законодательства  [Электронный ресурс] / Ф.В.Грушин. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 186 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=128470 

8. Каляшин, А.В. Государственная служба в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы РФ: теория и практика развития 

[Электронный ресурс] / А.В. Каляшин. - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 99 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=80543 

https://biblio-online.ru/bcode/434410
https://biblio-online.ru/bcode/434411
https://biblio-online.ru/bcode/434416
https://biblio-online.ru/bcode/441742
https://new.znanium.com/read?id=156629
https://biblio-online.ru/bcode/438661
https://new.znanium.com/read?id=343675
https://new.znanium.com/read?id=327768
https://new.znanium.com/read?id=19783
https://new.znanium.com/read?id=128470
https://new.znanium.com/read?id=80543
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9. Кузнецов, А.И.Организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций ФСИН России [Электронный ресурс] : курс лекций 

/ А.И.  Кузнецов. - Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2016. - 192 с. – 

Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=265811 

10. Усев, Р.З. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной 

системы: теоретико-правовые и организационные аспекты [Электронный 

ресурс]  /Р.З. Усеев. - Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 

2017. - 220 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=333232 

 

6.3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся приказом университета 

закрепляется руководитель ВКР из числа профессорско-преподавательского 

состава КИУ (ИЭУП). 

Требования к содержанию, структуре и оформлению ВКР содержатся в 

Методических указаниях выпускной квалификационной работы. Методические 

указания ВКР являются обязательным элементом каждой основной 

образовательной программы высшего образования. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

Тексты ВКР размещаются университетом в электронно-библиотечной 

системе вуза и проверяются на объём заимствования. Все выпускные 

квалификационные работы проверяются научными руководителями на 

соблюдение требований оригинальности текста работы. Оригинальность текста 

должна составлять не менее 60 %. 

ВКР и отзыв руководителя предоставляются в ГЭК не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем 

через 7 календарных дней после государственного экзамена. 

При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, 

умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи 

профессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Перед началом заседания ГЭК секретарь комиссии проверяет: 

− наличие документации по обеспечению и проведению ГИА; 

− оснащение аудитории необходимыми техническими средствами. 

Обучающиеся приглашаются к защите согласно графику защит, 

согласованному с заведующим выпускающей кафедрой. Обучающийся, на 

защите которого присутствуют научный руководитель и рецензент, по 

согласованию с председателем экзаменационной комиссии приглашается к 

защите с учетом пожеланий научного руководителя (и рецензента). При 

https://new.znanium.com/read?id=265811
https://new.znanium.com/read?id=333232
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необходимости этот порядок может быть изменен по решению председателя  

ГЭК. 

Продолжительность выступления обучающегося должна составлять не 

более 10 минут. Председатель ГЭК вправе прервать обучающегося, вышедшего 

за пределы временных ограничений. 

В своем выступлении обучающийся должен отразить: 

− актуальность темы исследования; 

− цели и задачи выпускной квалификационной работы; 

− положения, выносимые на защиту; 

− структуру и содержание работы, а также основные и наиболее важные 

проблемы, рассмотренные в ней; 

− новизну выпускной квалификационной работы; 

− перспективы практического применения результатов проведенного 

исследования. 

При необходимости обучающийся в процессе выступления может 

использовать технические средства, схемы, таблицы, раздаточный материал. 

После выступления обучающегося члены ГЭК вправе задать ему 

уточняющие и дополнительные вопросы. 

После ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК по поручению 

председателя экзаменационной комиссии члены комиссии оглашают отзыв 

научного руководителя и рецензию. В том случае, если на защите 

присутствуют научный руководитель и/или рецензент, свой отзыв (рецензию) 

они вправе огласить самостоятельно. 

После оглашения отзывов научного руководителя (и рецензента) 

обучающемуся предоставляется возможность ответить на указанные в них 

замечания (при их наличии). 

После окончания процедуры защиты выпускных квалификационных 

работ (ВКР) всех обучающихся, экзаменационная комиссия в присутствии 

секретаря проводит закрытое обсуждение с целью определения результатов 

защиты. В это время обучающиеся и иные лица не вправе находиться в 

аудитории, где проводится обсуждение результатов. 

В случае расхождении мнений членов комиссии спорные вопросы 

решаются голосованием, при этом председатель ГЭК обладает правом 

решающего голоса. 

После окончания обсуждения и оформления протокола заседания ГЭК 

оглашаются результаты защиты ВКР. 

В процессе оглашения результатов защиты ВКР председатель ГЭК вправе 

отметить обучающихся, показавших наиболее высокий уровень знаний, а также 

назвать обучающихся, чьи ответы имели существенные недостатки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

СОДЕРЖАТСЯ В МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ВКР 

ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ КАЖДОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
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7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного 

экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в 

отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на 

заседание апелляционной комиссии.  

Председатель апелляционной комиссии осуществляет общее руководство 

работой апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами 

апелляционной комиссии, обеспечивает координацию работы членов 

апелляционной комиссии, ведет заседания апелляционной комиссии, 

утверждает рабочую документацию комиссии, контролирует исполнение 

решений апелляционной комиссии. 

В процессе заседания члены апелляционной комиссии изучают 

представленные материалы и заслушивают председателя (члена) ГЭК и 

обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа участвующих в заседании лиц, входящих в состав комиссии. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 
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об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию. В 

этом случае протокол заседания АК о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

апелляционной комиссии. 

Решение, принятое АК, оформляется протоколом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

Положительное решение апелляционной комиссии об удовлетворении 

апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена. 

При удовлетворении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания обучающемуся предоставляется 

возможность повторно пройти государственное аттестационное испытание в 

срок, не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со 

ФГОС. 

Решение, принятое АК, оформляется протоколом. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии. 

Для обучающихся, не явившихся на апелляционную комиссию в 

назначенное время, повторное заседание комиссии не назначается и не 

проводится. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций  

(Государственный экзамен) 

 
Составляю

щие 

компетенц

ии 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворител

ьно 

удовлетворитель

но 
Хорошо отлично 

Шкала 
оценивания 

< 60 % 60 – 70 % 71 – 85 % 86 – 100 % 

Полнота 

знаний 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые ошибки. 

Демонстрирует 

полное 

непонимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов 

В целом, 

демонстрирует  

знание предмета, 

но допускает 

ошибки, в том 

числе при 

ответах на 

дополнительные 

вопросы 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки; в 

целом логично и 

точно отвечает на 

вопросы, билета и 

дополнительные 

вопросы; допускает 

неточности и 

негрубые ошибки 

при ответах 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки;  

дает полный, 

развернутый ответ, 

как на вопросы 

билета, так и 

дополнительные 

вопросы 

Наличие 

умений  

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриров

аны некоторые 

основные умения 

и навыки.  Не 

способен 

применить 

теоретические 

знание при 

решении 

практических 

задач. Имели 

место грубые 

ошибки. 

Продемонстриро

ваны, в целом, 

основные 

умения; решены 

типовые  задачи, 

но встречаются  

ошибки; в ряде 

случаев 

затрудняется  в 

интерпретации и 

обосновании 

полученных 

результатов 

решения 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения; задание 

решено, в целом, 

правильно, но 

допущены 

отдельные 

неточности;  

приведено 

обоснование 

основных 

результатов 

решения. 

Продемонстрирова

н весь комплекс 

умений; задание 

решено правильно, 

приведено 

обоснование 

алгоритма и 

результатов 

решения и 

необходимые 

пояснения 

Владение 

опытом и 

навыками  

и 

выраженн

ость 

личностно

й 

готовност

Отсутствуют 

навыки и опыт 

профессионально

й деятельности в 

требуемом 

объеме. Не 

выражена 

личностная 

готовность к 

Продемонстриро

ваны основные 

навыки при 

ответах на 

вопросы и 

решении 

заданий; 

продемонстриро

ван опыт по 

Продемонстрирова

н комплекс 

основных навыков 

при ответах на 

вопросы и решении 

практических 

заданий; 

продемонстрирован 

определенный опыт 

Продемонстрирова

н весь комплекс 

навыков при 

ответах на вопросы 

и решении 

практических 

заданий; 

приведены 

практические 
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и к 

профессио

нальному 

самосовер

шенствов

анию 

профессионально

му 

самосовершенств

ованию 

 

видам 

профессиональн

ой деятельности 

в минимально 

требуемом 

объеме. 

Отмечается 

определенная  

личностная 

готовность к 

профессиональн

ому 

совершенствова

нию 

по всем видам 

профессиональной 

деятельности в 

требуемом объеме. 

Отмечается 

личностная 

готовность к 

профессиональном

у 

самосовершенствов

анию 

примеры по 

рассматриваемым 

вопросам; 

продемонстрирова

н опыт по всем 

видам 

профессиональной 

деятельности в 

необходимом 

объеме. 

Личностная 

готовность к 

профессиональном

у 

самосовершенствов

анию ярко 

выражена. 

Характер

истика 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

Компетенции в 

полной мере не 

сформированы. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта 

недостаточно для 

решения 

профессиональны

х задач. Требуется 

повторное 

обучение. 

Сформированно

сть компетенций 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентностн

ой модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта, в целом, 

достаточно для 

решения 

минимально 

необходимых 

профессиональн

ых задач 

Сформированность 

компетенций, в 

целом, 

соответствует 

основным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта  достаточно 

для решения 

основных 

профессиональных 

задач 

Сформированность 

компетенций 

соответствует 

максимальным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта достаточно 

для решения всего 

комплекса 

профессиональных 

задач. 

Итоговая 

обобщенн

ая оценка 

сформиро

ванности 

всех 

компетен

ций 

Значительное 

количество 

компетенций не 

сформированы 

Все компетенции 

сформированы, но 

большинство на 

низком уровне 

Все компетенции 

сформированы на 

среднем или высоком 

уровнях 

Большинство 

компетенций 

сформированы на  

высоком уровне 

Уровень 

сформиро

ванности 

компетен

ций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 
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Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций  

(Защита выпускной квалификационной работы) 

 
Составляю

щие 

компетенц

ии 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворите

льно 

удовлетворител

ьно 
хорошо отлично 

Шкала 

оценивани

я 

< 60 % 60 – 70 %  71 – 85 % 86 – 100 % 

Полнота 

знаний 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые ошибки. 

Демонстрирует 

полное 

непонимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов 

Демонстрирует 

поверхностные 

знания в рамках 

объекта и 

предмета 

исследования. 

Допущено много 

негрубых 

ошибки. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, в ходе 

доклада оперирует 

понятиями, доклад 

построен логически 

верно и связно, 

возможно с 

несущественными 

ошибками отвечает на 

дополнительные 

вопросы. Допущено 

несколько  негрубых 

ошибок при 

построении доклада. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки,  В ходе 

доклада уверенно 

оперирует 

понятиями, доклад 

логически 

структурирован, 

отражает основные 

результаты 

исследования. В 

процессе защиты 

допущено несколько  

несущественных 

ошибок. 

 

Наличие 

умений 

 

При проведении 

исследования не 

продемонстрирова

ны основные 

умения.  Не 

способен 

применить 

теоретические 

знание при 

проведении 

исследования. 

Имели место 

грубые ошибки. 

Продемонстриро

ваны основные 

умения 

проведения 

научного 

исследования. 

Не может 

объяснить 

алгоритм 

построения 

проведенного 

исследования, не 

может объяснить 

полученные 

результаты.  Все 

поставленные 

задачи 

выполнены, но 

не в полном 

объеме.  

Продемонстрированы 

основные умения. 

Проведено научное 

исследование с 

негрубыми ошибками. 

Способен объяснить 

алгоритм  

проведенного 

исследования.  

Выполнены все 

поставленные задачи, 

в полном объеме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Оперирует данными 

официальной 

статистики, знает и 

понимает текущую 

ситуацию в 

исследуемой области. 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, некоторые – 

на уровне хорошо 

закрепленных 

навыков. Ответ 

профессионально 

грамотный,  в 

докладе отражены 

результаты 

исследования, 

выводы по 

проблемам и пути  их 

решения. Оперирует 

данными 

официальной 

статистики, знает и 

понимает текущую 

ситуацию в 

исследуемой 

области.  

Владение 

опытом и 

навыками 

и  

личностна

я 

готовность 

Отсутствуют 

навыки и опыт 

профессионально

й деятельности в 

требуемом 

объеме. Не 

выражена 

Имеется 

минимальный  

опыт 

профессиональн

ой деятельности, 

практические 

исследования 

Имеется опыт 

профессиональной 

деятельности, 

практические 

исследования 

проведены в 

соответствии с 

Имеется 

значительный опыт 

по всем видам 

профессиональной 

деятельности, 

практические 

исследования 
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к 

профессион

альному 

совершенст

вованию 

личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию 

проведены в 

соответствии с 

требованиями, 

но имеются 

ошибки и 

недочеты, 

влияющие на 

полученные 

результаты.  

Личностная 

готовность к 

профессиональн

ому 

самосовершенст

вованию слабо 

выражена 

требованиями, но с 

незначительными 

недочетами, которые 

существенно не 

влияют на полученные 

результаты. 

Личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствовани

ю достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности на 

данный момент нет. 

проведены в 

соответствии с 

требованиями. 

Личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствова

нию ярко выражена. 

Имеются 

существенные 

профессиональные 

достижения. 

Характери

стика 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Компетенции в 

полной мере не 

сформированы. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта 

недостаточно для 

решения 

профессиональны

х задач. Требуется 

повторное 

обучение. 

Сформированно

сть компетенций 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентностн

ой модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта, в целом, 

достаточно для 

решения 

минимально 

необходимых 

профессиональн

ых задач 

Сформированность 

компетенций, в целом, 

соответствует 

основным 

требованиям 

компетентностной 

модели выпускника, 

но есть недочеты. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта  

достаточно для 

решения основных 

профессиональных 

задач 

Сформированность 

компетенций 

соответствует 

максимальным 

требованиям 

компетентностной 

модели выпускника. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта 

достаточно для 

решения всего 

комплекса 

профессиональных 

задач. 

Итоговая 

обобщенна

я оценка 

сформиров

анности 

всех 

компетенц

ий 

Значительное 

количество 

компетенций не 

сформированы 

Все 

компетенции  

сформированы, 

но большинство 

на низком 

уровне 

Все компетенции  

сформированы на 

среднем или высоком 

уровнях 

Большинство 

компетенций 

сформированы на  

высоком уровне 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ий 

Нулевой Низкий Средний Высокий 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Оценка сформированности компетенций на госэкзамене проводится на 

основе Программы государственной итоговой аттестации в части полноты 

знаний (теоретические вопросы) и наличия умений и навыков (практические 

вопросы и задания, кейсы для анализа), а также выраженности личностной 

готовности к профессиональному совершенствованию. 
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Госэкзамен проводится по билетам с вопросами и практическими 

заданиями по разделам программы госэкзамена. Полнота знаний на госэкзамене 

оценивается по ответам на теоретические вопросы, наличие умений (навыков) 

оценивается по выполнению практических заданий и ответам на практические 

вопросы, владение опытом и выраженность личностной готовности к 

профессиональному самосовершенствованию оценивается по ответам на 

дополнительные вопросы. 

По результатам госэкзамена оформляется Ведомость с указанием 

экзаменационной оценки и уровня сформированности компетенций. 

Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется 

на основе содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на 

дополнительные вопросы с учетом предварительных оценок, выставленных в 

отзыве руководителем и рецензентом в рецензии. 

При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР 

рекомендуется учитывать сформированность следующих составляющих 

компетенций: 

* полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и 

ответов на вопросы; 

* наличие умений, оценивается на основе эмпирической части работы и 

ответов на вопросы; 

* владение опытом и навыками и личностная готовность к 

профессиональному совершенствованию. 

По результатам защиты ВКР оформляется Ведомость с указанием оценки 

и уровня сформированности компетенций. 

Итоговая обобщенная оценка уровня сформированности системы 

компетенций, подлежащих проверке на каждом этапе (государственный 

экзамен, защита ВРК) оценивается по 4-х балльной шкале: 

* «отлично» – сформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно 

решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи по видам 

профессиональной деятельности; 

* «хорошо» – сформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно 

решать стандартные профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; 

* «удовлетворительно» – сформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник способен решать 

определенные профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; 

* «неудовлетворительно» – сформированность компетенций не 

соответствует требованиям ФГОС; выпускник не готов решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

В случае несформированности хотя бы одной компетенции, 

интегрированная оценка не может быть положительной. 
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По уголовному праву 

 

Основная литература: 

1. Иванов, Н. Г. Уголовное право. Общая часть в 2 т. Т. 1 [Электронный 

ресурс] : учебник / Н. Г. Иванов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/438424 

2. Иванов, Н. Г. Уголовное право. Общая часть в 2 т. Т. 2 [Электронный 

ресурс]: учебник / Н. Г. Иванов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 234 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/438425 

3. Иванов, Н. Г. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Т. 1 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. Г. Иванов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/438620 

4. Иванов, Н. Г. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Т.2 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. Г. Иванов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/438621 

5. Квалификация преступлений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. 

С. Капинус [и др.] ; под ред. О. С. Капинус. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 204 с. - Режим доступа:https://biblio-online.ru/bcode/445322 

6. Савельев, Д. В. Соучастие в преступлении. Преступная группа 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. В. Савельев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 133 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/428034 

7. Сверчков, В. В. Преступление и состав преступления. Особенности 

преступного поведения и уголовного преследования [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. В. Сверчков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 334 с. - 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/427828 

8. Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, 

юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного 

законодательства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Сверчков. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/442117 

9. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части  

[Электронный ресурс] : учебник  / В. В. Сверчков. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 603 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/428274 

10. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс] : учебник/ под ред. В.К. Дуюнова. — 6-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2019. — 780 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338896 

https://biblio-online.ru/bcode/438424
https://biblio-online.ru/bcode/438424
https://biblio-online.ru/bcode/438425
https://biblio-online.ru/bcode/438620
https://biblio-online.ru/bcode/438620
https://biblio-online.ru/bcode/438621
https://biblio-online.ru/bcode/438621
https://biblio-online.ru/bcode/445322
https://biblio-online.ru/bcode/428034
https://biblio-online.ru/bcode/428034
https://biblio-online.ru/bcode/427828
https://biblio-online.ru/bcode/442117
https://biblio-online.ru/bcode/442117
https://biblio-online.ru/bcode/428274
https://biblio-online.ru/bcode/428274
https://new.znanium.com/read?id=338896
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11. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : 

учебник / О. С. Капинус [и др.] ; под ред. О. С. Капинус. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 704 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/428560 

12. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Т.1[Электронный 

ресурс]   : учебник / О. С. Капинус [и др.] ; под ред.О. С. Капинус. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 556 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/428560 

13. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Т. 2 [Электронный 

ресурс] : учебник / О. С. Капинус [и др.] ; под ред. О. С. Капинус. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 639 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/428561 

 

Дополнительная литература: 

1. Агильдин, В.В. Уголовное право: особенная часть [Электронный 

ресурс ] : практикум / В.В. Агильдин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 162 с. – 

Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=327769 

2. Актуальные проблемы права [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

Р. В. Шагиевой. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=339501 

3. Бавсун, М. В. Квалификация преступлений по признакам субъективной 

стороны [Электронный ресурс] : учеб.пособие / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 152 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/438342 

4. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части 

[Электронный ресурс] : учебник / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; 

ответственный редактор В. Б. Боровиков. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 532 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/389825 

5. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части. 

Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Б. Боровиков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/431723 

6. Русскевич, Е.А. Уголовное право и «цифровая преступность»: 

проблемы и решения [Электронный ресурс]  / Е.А. Русскевич. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 227 с.  – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=335054 

7. Сверчков, В. В. Преступления против жизни и здоровья человека 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Сверчков. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 172 с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/438370 

8. Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью в современной России  [Электронный ресурс]  / 

П.А. Скобликов. - М. : НОРМА, 2019. - 272 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=330888 

9. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Тюнин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

https://biblio-online.ru/bcode/428560
https://biblio-online.ru/bcode/428560
https://biblio-online.ru/bcode/428560
https://biblio-online.ru/bcode/428561
https://new.znanium.com/read?id=327769
https://new.znanium.com/read?id=339501
https://biblio-online.ru/bcode/438342
https://biblio-online.ru/bcode/389825
https://biblio-online.ru/bcode/431723
https://new.znanium.com/read?id=335054
https://biblio-online.ru/bcode/438370
https://new.znanium.com/read?id=330888
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— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с.– Режим доступа : https://biblio-

online.ru/bcode/438377 

10. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс] : 

учебник / А. В. Наумов [и др.] ; отв.ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с.– Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437789 

11. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть[Электронный ресурс]   

: учебник / А. В. Наумов [и др.] ; отв.ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/438660 

12. Черненко, Т.Г. Назначение наказания при множественности 

преступлений [Электронный ресурс]   : монография / Т.Г. Черненко . - 

Новокузнецк:Кузбасский институт ФСИН России, 2016. - 126 с. – Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=302845 

13. Сверчков, В. В. Курс уголовного права. Общая часть в 2 книгах 

[Электронный ресурс] : учебник / В. В. Сверчков ; под ред. В. Т. Томина. — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 815 с. - Режим доступа: - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/388251 

 

По криминологии 

 

1. Основная литература 

 

1. Клейменов, М.П. Криминология [Электронный ресурс] : учебник / М. 

П. Клеймёнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 

400 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=227785 

2. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Т. 1. 

Общая часть в 3 кн. Книга 1 [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Лунеев. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/434338 

3. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Т. 1. 

Общая часть в 3 кн. Книга 2 [Электронный ресурс]: учебник / В. В. Лунеев. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/434339 

4. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 1. 

Общая часть в 3 кн. Книга 3 [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Лунеев. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/434346 

 

2. Дополнительная литература 

1. Криминология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. М. 

Мацкевича. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=334900 

https://biblio-online.ru/bcode/438377
https://biblio-online.ru/bcode/438377
https://biblio-online.ru/bcode/437789
https://biblio-online.ru/bcode/438660
https://new.znanium.com/read?id=302845
https://biblio-online.ru/bcode/388251
https://new.znanium.com/read?id=227785
https://biblio-online.ru/bcode/434338
https://biblio-online.ru/bcode/434338
https://biblio-online.ru/bcode/434339
https://biblio-online.ru/bcode/434339
https://biblio-online.ru/bcode/434346
https://biblio-online.ru/bcode/434346
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2. Овчинский, В.С. Криминология цифрового мира [Электронный ресурс] 

: учебник / В. С. Овчинский. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. -352 с.  – Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=336984 

3. Долгова, А.И. Криминология [Электронный ресурс] : кр. учеб. курс / 

А.И. Долгова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 

368 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=329704 

4. Кудрявцев В. Н. Популярная криминология [Электронный ресурс]  / В. 

Н. Кудрявцев. — Репр. изд. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 166 с.– Режим 

доступа:  https://new.znanium.com/read?id=335754 

5. Алексеева, А.П. Спортивная криминология  [Электронный ресурс] : 

монография / А.П. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 325 с.  – Режим доступа:  https://new.znanium.com/read?id=189512 

6. Кудрявцев, В.Н. Криминология [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Н.Кудрявцев , В.Е.Эминов . - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 800 с.– Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=103924 

7. Кудрявцев , В.Н. Лекции по криминологии [Электронный ресурс]   : 

учеб. пособие / В. Н. Кудрявцев. — Репр. изд. — М. : Норма : ИНФРАМ, 2019. 

— 188 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=335709 

 

По уголовно-исполнительному праву 

 

1. Основная литература 

 

1. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Т. 1 + доп. Материал в 

ЭБС [Электронный ресурс] : учебник / В. Е. Эминов [и др.] ; под ред В. Е. 

Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 300 с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/bcode/434410 

2. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Т. 2 [Электронный 

ресурс]: учебник / В. Е. Эминов [и др.] ; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. – Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/bcode/434411 

3. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Т. 3 [Электронный 

ресурс]   : учебник / В. Е. Эминов [и др.] ; отв. ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. – Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/bcode/434416 

 

2. Дополнительная литература 

 

1. Уголовно-исполнительное право России : общие начала [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Орлов [и др.] ; под редакцией В. Н. Орлова, В. Е. 

Эминова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. – Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/bcode/441742 

https://new.znanium.com/read?id=336984
https://new.znanium.com/read?id=329704
https://new.znanium.com/read?id=335754
https://new.znanium.com/read?id=189512
https://new.znanium.com/read?id=103924
https://new.znanium.com/read?id=335709
https://biblio-online.ru/bcode/434410
https://biblio-online.ru/bcode/434411
https://biblio-online.ru/bcode/434416
https://biblio-online.ru/bcode/441742
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2. Демидова, О. Дискуссионные источники уголовно-исполнительного 

права [Электронный ресурс]: монография / О. Демидова. - Воронеж:Научная 

книга, 2015. - 188 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=156629  

3. Уголовная ответственность и наказание [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. В. Наумов [и др.] ; отв. редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 130 с. – Режим доступа : https://biblio-

online.ru/bcode/438661 

4. Уголовно-исполнительное право  [Электронный ресурс] : учебник / под 

общ. ред. Е. А. Антонян. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=343675 

5. Уголовно-исполнительное право России [Электронный ресурс]   : 

учебник / под ред. В. И. Селиверстова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2019.-432 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=327768 

6. Дмитренко, А.В.  Уголовно-исполнительное право [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие/А.В.Дмитренко - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

280 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=19783 

7. Грушин, Ф.В. Система экономических факторов, определяющих 

развитие уголовно-исполнительной политики, уголовно-исполнительного права 

и законодательства  [Электронный ресурс] / Ф.В.Грушин. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 186 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=128470 

8. Каляшин, А.В. Государственная служба в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы РФ: теория и практика развития 

[Электронный ресурс] / А.В. Каляшин. - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 99 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=80543 

9. Кузнецов, А.И.Организация деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций ФСИН России  [Электронный ресурс] : курс лекций / А.И.  

Кузнецов. - Пермь:Пермский институт ФСИН России, 2016. - 192 с. – Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=265811 

10. Усеев, Р.З. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной 

системы: теоретико-правовые и организационные аспекты  [Электронный 

ресурс]  /Р.З. Усеев. - Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 

2017. - 220 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=333232 

 

Периодическая литература 

1. Актуальные проблемы экономики и права 

2. Бюллетень Верховного суда РФ 

3. Вестник экономического правосудия РФ 

4. Государство и право 

5. Евразийский юридический журнал 

6. Журнал российского права 

7. Законность 

8. Конституционное и муниципальное право 

9. Право и жизнь в Татарстане 

10. Право и экономика 

https://new.znanium.com/read?id=156629
https://biblio-online.ru/bcode/438661
https://biblio-online.ru/bcode/438661
https://new.znanium.com/read?id=343675
https://new.znanium.com/read?id=327768
https://new.znanium.com/read?id=19783
https://new.znanium.com/read?id=128470
https://new.znanium.com/read?id=80543
https://new.znanium.com/read?id=265811
https://new.znanium.com/read?id=333232
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11. Российская юстиция 

12. Российский юридический журнал 

13. Собрание законодательства РФ 

14. Уголовное право 

15. Хозяйство и право 

16. Юрист 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – 

http://www.gov.ru/ 

2. Сервер органов государственной власти Республики Татарстан – 

http://tatarstan.ru/ 

3. Официальный портал органов местного самоуправления г. Казани – 

http://www.kzn.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации – 

http://pravo.gov.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И ПОДГОТОВКИ К ГИА, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Windows  7, 8, 8.1 , 10 

Microsoft Office  2007 

Microsoft Office Standard 2010, 2013 

Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение 

7-Zip 

Adobe Acrobat Reader DC 

K-Lite Mega Codec Pack 

Mozilla Firefox 

Яндекс.Браузер 

 

Информационные справочные системы 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронная информационно-образовательная среда КИУ (ИЭУП) 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» https://sudrf.ru 

https://sudrf.ru/
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Профессиональные базы данных 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ 

Информационная справочная система и база данных образовательных 

ресурсов КИУ https://edu.ieml.ru 

Международная реферативная база данных научных изданий 

Оксфордского университета (Oxford Academic Journals) 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

Международная реферативная база данных научных изданий 

«ScienceDirect» (издательство Elsevier – разработчик Scopus) 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

Международная реферативная база данных научных изданий 

Университета Эразма в Роттердаме (Erasmus University Rotterdam's institutional 

repository) https://repub.eur.nl/ 

Международная реферативная база данных научных изданий «Каталог 

книг открытого доступа» https://www.doabooks.org/ 

Международная реферативная база данных научных изданий «Каталог 

журналов открытого доступа» https://doaj.org/ 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

Судебные и нормативные акты РФ http://sudact.ru 

База социологических данных Всероссийского центра изучения 

общественного мнения https://wciom.ru/database/ 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проходит в кабинете 

(помещении/аудитории/лаборатории и т.д.)  который оборудован: 

специализированная учебная мебель, ТСО: видеопроекционное 

оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; доска; компьютер 

или ноутбук; 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

включает:  

- специализированная учебная мебель;  

- ТСО:  видеопроекционное оборудование/переносное 

видеопроекционное оборудование;  

- доска; компьютер или ноутбук;  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://znanium.com/catalog/
https://edu.ieml.ru/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://repub.eur.nl/
https://www.doabooks.org/
https://doaj.org/
https://cyberleninka.ru/
https://wciom.ru/database/
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- автоматизированные рабочие места с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Самостоятельная работа обучающихся проходит в кабинете  

университета, который оборудован специализированной учебной мебелью, 

ТСО: видеопроекционным оборудованием, автоматизированными рабочими 

местами обучающихся с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет", доской; помещение для 

самостоятельной работы в читальном зале библиотеки университета, 

оборудованное специализированной учебной мебелью автоматизированными 

рабочими местами обучающихся с  возможностью выхода информационно-

телекоммуникационную  сеть «Интернет». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова» 

 

Юридический факультет 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель магистерской программы  

«Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право» 

д.ю.н., профессор ___________________ 
    (подпись)

 

Кабанов Павел Александрович 
                             (Ф.И.О.) 

«______»_______________201__ г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой уголовного права и 

процесса, 

к.ю.н., доцент _______________ 
                                                                       (подпись)  
Латыпова Эльвира Юрьевна 

 (Ф.И.О.) 

«____»_____________201__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ    

на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 

 

Обучающемуся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

по программе  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

 
(Фамилия, Имя, Отчество)  

Тема  

 

 
Сроки представления: 

«___»_______20___ г. – представление задания на выпускную квалификационную работу; 

«___»_______20___ г. – подготовка выпускной квалификационной работы; 

«___»_______20___ г. – представление окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы на отзыв научному руководителю. 

 

Руководитель  /  / 
                                                                                   (Фамилия И.О.)                                         (подпись) 

 

Обучающийся  /  / 
                                                                                     (Фамилия И.О.)                                      (подпись) 

 

«  »  20  г. 

Примечание: 

1. Задание составляется в 2-х экз. - для магистранта и кафедры. 

2. Объем магистерской диссертации 90 - 120 стр. машинописного текста. 

3. Содержание работы с оборотной стороны. 
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Введение 

I.  

  

I.I.   

  

I.II.   

  

I.III.  

  

II.  

  

II.I.  

  

II.II.  

  

II.III.  

  

III.  

  

III.I.  

  

III.II.  

  

III.III.  

  

Заключение 

Список использованных нормативно-правовых актов, материалов 

судебной (иной юридической) практики и специальной литературы 

Список использованных источников, приводимый в конце работы должен 

включать: 

1. Нормативно-правовые акты (не менее 10-ти источников). 

2. Материалы судебной (иной юридической) практики (не менее 10-ти 

источников). 

3. Специальная литература (не менее 40 наименований). 
Я, ____________________________________ (ФИО) уведомлен, что заимствование в 

выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) материалов других 

авторов без указания соответствующих ссылок признается плагиатом и является 

основанием для не допуска к защите моей работы. 

_____________________                                                                                                           
подпись обучающегося 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ 

на выпускную квалификационную  работу 

________________________________________________ 

 

ФИО  обучающегося 

Student name  

Направление 

№ группы 

 

Название выпускной квалификационной работы: 

 

 

Thesis title: 

 

 

Аннотация к выпускной квалификационной работе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract of the thesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:  Перевод проверил:  

 

 

«__»________20__г. 

 

«__»________20__г. 
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Приложение 3 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

 

Юридический факультет 

 

 

Кафедра уголовного права 

и процесса 

 

«Допустить к защите» 

 

Заведующий кафедрой 

____________________________ 

канд. юрид. наук, доцент 

Латыпова Эльвира Юрьевна 

«__»_________________20___ г. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 

 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

программа «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право» 

 

 

Выполнил:_________________ 

обучающийся гр. 271 м 

Иванов Иван Иванович 

 

Руководитель:_________ 
канд. юрид. наук, доцент 

Латыпова Эльвира Юрьевна 

 

 

 

 

 

Казань – 20___ 
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Приложение 4 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова» 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную  работу 

обучающегося_____________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

группы__________ направление 40.04.01 «Юриспруденция»,  магистерская 

программа «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 

право»  

кафедра уголовного права и процесса            _Юридический_факультет 

 

На тему ________________________________________________________ 

                                        (полное название темы согласно приказа) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

 оценка способности обучающегося к логическому мышлению, размышлению и 

формированию мировоззренческой позиции; 

  умение использовать исторический опыт при разработке рекомендаций; 

 оценка способности к коллективной работе, проявления толерантности; 

 оценка самостоятельности обучающегося при решении задач выпускной 

квалификационной  работы; 

 владение методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере профессиональной деятельности   обучающегося; 

 владение применяемыми в сфере профессиональной деятельности   обучающегося 

компьютерными средствами с учетом требований информационной безопасности; 

 оценка подготовленности  обучающегося, инициативности, ответственности;  

 обоснование актуальности темы; 

 особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень исследовательской 

части); 

 соответствие работы заданию; 

 достоинства выпускной квалификационной  работы; 

 умение анализировать и прогнозировать состояние и динамику объектов 

исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза; 

 оценка полученных в ходе выполнения ВКР результатов; 

  обоснование выводов и  предложений   обучающегося. 

 практическая ценность выпускной квалификационной  работы; 

 наличие заимствований; 

 умение применять нормы законодательства на практике; 

 умение обучающегося работать с литературными источниками, справочниками 

и ясно и четко излагать материал; 
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 соответствие работы установленным требованиям к оформлению 

 

Наличие критериев формирования базового уровня выполнения ВКР: 

 

Наличие критериев формирования базового уровня выполнения ВКР (на оценку 

«удовлетворительно»): 

Критерий  (+/-) 

Содержание работы соответствует заданию на выпускную квалификационную 

работу 

 

Оформление работы частично соответствует методическим указаниям  

Оригинальность текста работы соответствует пороговому значению  

Текст работы излагается с нарушением логической последовательности   

Автор работы анализирует и оценивает государственные и правовые явления с 

существенными неточностями 

 

Автор работы применяет действующее законодательство к фактическим 

жизненным обстоятельствам с существенными неточностями 

 

Выводы работы недостаточно научно обоснованны  

Автор работы недостаточно владеет специальной юридической терминологией  

Автор работы недостаточно владеет навыками самостоятельной работы  

 

Наличие критериев формирования повышенного уровня выполнения ВКР (на оценку 

«хорошо»): 

Критерий  (+/-) 

Содержание работы соответствует заданию на выпускную квалификационную 

работу 

 

Оформление работы соответствует методическим указаниям без существенных 

неточностей 

 

Оригинальность текста работы соответствует пороговому значению  

Текст работы излагается в логической последовательности без существенных 

неточностей 

 

Автор работы умеет анализировать и оценивать большинство государственных и 

правовых явлений 

 

Автор работы умеет применять действующее законодательство к фактическим 

жизненным обстоятельствам без существенных неточностей 

 

Выводы работы в большинстве научно обоснованны  

Автор работы владеет специальной юридической терминологией без 

существенных неточностей 

 

Автор работы в целом владеет навыками самостоятельной работы  

 

Наличие критериев формирования повышенного уровня выполнения ВКР (на оценку 

«отлично»): 

Критерий  (+/-) 

Содержание работы соответствует заданию на выпускную квалификационную 

работу 

 

Оформление работы соответствует методическим указаниям  

Оригинальность текста работы соответствует пороговому значению  

Текст работы излагается в логической последовательности  

Автор работы умеет анализировать и оценивать государственные и правовые 

явления 

 

Автор работы умеет применять действующее законодательство к фактическим  
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жизненным обстоятельствам 

Выводы работы научно обоснованны  

Автор работы владеет специальной юридической терминологией  

Автор работы владеет навыками самостоятельной работы  

 
Рекомендуемая оценка __________________ 

Данная  работа _______________ предъявляемым требованиям и_____________________ 

                               
(соответствует/не соответствует)                                                                                                                         (допущена/ не допущена) 

к публичной защите. 

Руководитель   ____________________ /_______________________/ 

 

Ознакомлен ____________________________ /_________________________/ 
                                                 (Ф.И.О. обучающегося)                                                                 (подпись) 
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Приложение 5 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова» 

 

Обучающийся________________________________________________________ 

Факультет___________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________ 

 

Представленная выпускная квалификационная работа на тему: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

содержит пояснительную записку на _____ листах и презентационный 

(графический) материал ________ листов. 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему  

_____________________________ требованиям к выпускной квалификационной                                     
(соответствует/ не соответствует)  

работе. 
 

Основные достоинства и недостатки работы 

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане____ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы_____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической 

подготовки, знание литературы и т.д.____________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению)________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Особые замечания, пожелания и предложения__________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Работа заслуживает _________________________________________ оценки 
                                  (отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

Рецензент ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя. отчество, должность, место работы) 

 

 

Дата «____»_____________ 20__ г.    Подпись:_______________ 

 
                        МП 

 

С рецензией ознакомлен:  
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя. отчество, обучающегося) 

 

Дата «____»_____________ 20__ г.    Подпись:_______________ 

 
 


