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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
1. Целью государственной итоговой аттестации является: проверка и 

оценка знаний выпускников, необходимых им в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»  

для компетентного выполнения обязанностей в соответствии с квалификацией 

«Бакалавр»; 

выявление и оценка навыков и умений выпускников, их способности применять 

теоретические знания для анализа законодательства и правоприменительной 

практики:  

оценка степени овладения выпускниками общекультурными и 

профессиональными компетенциями, установленными ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 030900 «Юриспруденция».  

2. Государственная  итоговая  аттестация  выпускника  ИФ ДГУ  
осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) в  ДГУ 

3. Одной из форм государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 030900.62 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр») 

является государственный экзамен по дисциплине « Уголовного права России».  

Для проведения государственного экзамена по дисциплине « Уголовного права» 

в филиале формируется государственная экзаменационная комиссия.  

 

4. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 

являются:  
–  определение  соответствия  подготовки  выпускника  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

– определение степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ВЫПУСКНИКА 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

события и действия, имеющие юридическое значение;  

правовые отношения, возникающие в сфере функционирования  

государственных институтов;  

правовые отношения между государственными органами, физическими и 

юридическими лицами. 

Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность:  

участие в подготовке нормативно-правовых актов;  

правоприменительная деятельность:  

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

составление юридических документов;  

правоохранительная деятельность:  



обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, 

раскрытие и расследование  

правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм  

собственности;  

экспертно-консультационная деятельность: 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы документов; 

 педагогическая деятельность:  

преподавание правовых дисциплин;  

осуществление правового воспитания.  

3.ПОРЯДОК СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

УГОЛОВНОМУ ПРАВУ В ИФ ДГУ И ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 

К  ОТВЕТУ СТУДЕНТА. 

Правила допуска студентов к сдаче государственного экзамена, утверждение 

состава экзаменационных комиссий, порядка и графика их работы, пересмотра 

результатов государственного экзамена определяется внутренними актами ИФ 

ДГУ в соответствии с действующим законодательством. Экзамен по уголовному 

праву сдается в устной форме. В экзаменационный билет включаются по 2 

теоретических вопроса. На подготовку ответа студентам предоставляется 30 

минут. Члены комиссии вправе задавать студентам дополнительные вопросы, 

относящиеся к данной учебной дисциплине. Ответ оценивается комиссией 

коллегиально в условиях тайны совещания. 

Требования к ответу студента  

Раскрытие вопроса государственного экзамена как проблемы юридической 

науки. Владение понятийным аппаратом теории государства и права. Авторская 

позиция при ответе на задания билета. При ответе на экзамене допускается 

многообразие мнений. Это означает, что обучающийся вправе выбирать любую 

точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной 

аргументации своей позиции. Знание, понимание и анализ действующего 

законодательства и практики его применения.  Структурированность ответа. 

Отвечая на экзаменационные задания, необходимо придерживаться 

определенного плана ответа, чтобы ответ был  в рамках заданий билета.  

Установление междисциплинарных и межпредметных связей.Выступление 

должно соответствовать нормам и правилам публичной речи, быть четким, 

обоснованным, логичным с использованием юридической терминологии.  

Ответ должен полностью исчерпывать содержание билета.  

Соблюдение регламента. Ответ должен строго соответствовать объему заданий 

билета. Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) 

вопросам, которые могут задать члены государственной экзаменационной 

комиссии. Приветствуется, если обучающийся не читает с листа, а свободно 

излагает материал. 
 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 
 

 Компетенция     
 

   
 Знать, уметь, владеть  

 

 код наименование  

     
 

       
 

    ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
 

       
 

ОК - 1 Выпускник    
осознает Знать 1. основные положения сущность и содержание основных 
социальную  понятий, категорий, 
значимость  институтов гражданского, уголовного и международного 

своей будущей  права; 
профессии,  2. сущность и содержание правового статусов субъектов 

обладает  гражданского, уголовного и международного права; 
достаточным  3. источники гражданского, уголовного и международного 

уровнем  права, материалы судебной практики; 
профессиональн  4. актуальные проблемы правового регулирования 

ого  гражданских, уголовных и международных 

правосознания  правоотношений. 
 Уметь 1. оперировать юридическими понятиями и категориями; 
  2. анализировать юридические факты и возникающие в 

  связи с ними правовые отношения; 
  3. анализировать, толковать и правильно применять 

  правовые нормы. 
    

 Владеть 1. юридической терминологией; 
  2. навыками анализа и поиска научной (специальной) 
  литературы; 
  3. навыками работы с гражданским, уголовным и 

  международным законодательством, а также судебной 

  практикой. 

ОК - 2 Выпускник    
способен Знать 1. основные положения сущность и содержание основных 
добросовестно  понятий, категорий, 
исполнять  2. институтов гражданского, уголовного и международного 

профессиональ-  права; 
ные  3. сущность и содержание правового статусов субъектов 

обязанности,  4. гражданского, уголовного и международного права; 
соблюдать  5. источники гражданского, уголовного и международного 

принципы этики  права, материалы судебной практики 

юриста  6. нравственные основы права, правоохранительной 

  деятельности; основные источники морального и служебного 

  долженствования; основные причины, признаки и 

  направления профилактики профессионально-нравственной 

  деформации сотрудников правоохранительных органов; 

  знать нормы служебного этикета. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Компетенция       
 

    
Знать, уметь, владеть 

 
 

код наименование    
 

      
 

        
 

  Уметь 1. оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 

   2. анализировать юридические факты и возникающие в 
 

   связи с ними правовые отношения;  
 

   3. анализировать, толковать и правильно применять 
 

   правовые нормы;   
 

   4. принимать решения и совершать юридические действия 
 

   в точном соответствии с законом;  
 

   5. выявлять обстоятельства, способствующие совершению 
 

   правонарушений и преступлений; планировать деятельность 
 

   по предупреждению и профилактике правонарушений; 
 

   6. давать  обоснованные юридические  заключения  и 
 

   консультации по гражданско-правовым и уголовно-правовым 
 

   вопросам    
 

   7. давать квалифицированные юридические заключения и 
 

   консультации;    
 

   правильно составлять и оформлять юридические документы 
 

      
 

  Владеть 1. юридической терминологией;  
 

   2. навыками анализа и поиска научной (специальной) 
 

   литературы;    
 

   3. навыками работы с гражданским, уголовным и 
 

   международным законодательством, а также судебной 
 

   практикой;    
 

   4. методикой квалификации и разграничения видов 
 

   правонарушений   
 

   5. навыками анализа правоприменительной и  
 

   правоохранительной практики; разрешения правовых 
 

   проблем и коллизий; реализации норм материального и 
 

   процессуального права; принятия необходимых мер защиты 
 

   прав человека и гражданина;   
 

   6. навыками  применения  технико-криминалистических 
 

   средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 
 

   вещественных доказательств; методикой квалификации и 
 

   разграничения различных видов правонарушений 
 

ОК- 3 Выпускник       
 

 владеет Знать 1. основные положения сущность и содержание основных 
 

 культурой  понятий, категорий,   
 

 мышления,  2. институтов гражданского, уголовного и международного 
 

 способен к  права;    
 

 обобщению,  3. сущность и содержание правового статусов субъектов 
 

 анализу,  гражданского, уголовного и международного права; 
 

 восприятию  4. источники гражданского, уголовного и международного 
 

 информации,  права, материалы судебной практики;  
 

 постановке цели  5. актуальные проблемы правового регулирования 
 

 и выбору путей  гражданских, уголовных и международных правоотношений 
 

 ее достижения Уметь 1. оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 

   2. анализировать юридические факты и возникающие в 
 

        
 



 Компетенция      
 

      
Знать, уметь, владеть 

 
 

 код наименование     
 

      
 

        
 

     связи с ними правовые отношения;  
 

     3. анализировать, толковать и правильно применять  
 

     правовые нормы;  
 

     4. давать квалифицированные юридические заключения и  
 

     консультации  
 

    Владеть 1. юридической терминологией;  
 

     2. навыками анализа и поиска научной (специальной)  
 

     литературы;  
 

     3. навыками работы с гражданским, уголовным и  
 

     международным законодательством, а также судебной  
 

     практикой  
 

 ОК-4 Способен    
 

  логически верно, Знать 1. основные положения сущность и содержание основных  
 

  аргументирова- понятий, категорий,  
 

  но и ясно институтов гражданского, уголовного и международного  
 

  строить устную права;  
 

  и письменную 2. сущность и содержание правового статусов субъектов  
 

  речь гражданского, уголовного и международного права;  
 

     3. источники гражданского, уголовного и международного  
 

     права, материалы судебной практики;  
 

     4. основные логические законы построения устной и  
 

     письменной речи;  
 

     5. знает приемы и методы публичного речевого поведения;  
 

     6. знает правила аргументации в устном и письменном  
 

     высказывании.  
 

    Уметь 1. оперировать юридическими понятиями и категориями;  
 

     2. анализировать юридические факты и возникающие в  
 

     связи с ними правовые отношения;  
 

     3. анализировать, толковать и правильно применять  
 

     правовые нормы;  
 

     4. давать обоснованные юридические заключения и  
 

     консультации по гражданско-  
 

     5. правовым и уголовно-правовым вопросам  
 

     6. осуществлять  правовую  экспертизу  нормативных  
 

     правовых актов;  
 

     7. давать квалифицированные юридические заключения и  
 

     консультации;  
 

     8. правильно составлять и оформлять юридические  
 

     документы  
 

    Владеть 1. юридической терминологией;  
 

2. навыками анализа и поиска научной 
(специальной) литературы;   
3. навыками работы с гражданским, уголовным и 
международным законодательством, а также 
судебной практикой;   
4. законами построения устной и письменной речи; 

приемами и методами публичного речевого поведения   
ОК-5 Выпускник 
 

 



 Компетенция          
 

     
Знать, уметь, владеть 

   
 

код  наименование      
 

          
 

            
 

  обладает Знать 1. основы социальной психологии, теории социализации, 
 

  культурой  личностных типов и социальных ролей;   
 

  поведения, готов  2. и понимать нравственные принципы поведения в 
 

  к кооперации с  обществе;       
 

  коллегами,  3. знает нормы делового общения и корпоративной этики, 
 

  работе в  правовые нормы взаимодействия в трудовом коллективе. 
 

  коллективе Уметь 1. аргументировано отстаивать свою позицию и принимать 
 

    точку зрения другого и коллектива в целом;   
 

    2. конструктивно взаимодействовать с коллегами;  
 

    3. принимать правила коллектива и организации  
 

    4. определять основные категории и основные понятия в 
 

    сфере юриспруденции, давать характеристику основным 
 

    юридическим профессиями;     
 

    5. управлять эмоциями, всегда оценивать ситуацию с точки 
 

    зрения объективного анализа     
 

   Владеть 1. коммуникативными стратегиями общечеловеческого и 
 

    делового  общения,  эффективной  коммуникации  и 
 

    бесконфликтного поведения;     
 

    2. профессиональной этикой, сочетающей индивидуальные 
 

    ценности и ценности коллектива.     
 

ОК-6  Выпускник          
 

  нетерпимо Знать 1. основные положения, сущность и содержание основных 
 

  относится к  понятий,  категорий, институтов, правовых статусов 
 

  коррупционному  субъектов;       
 

  поведению,  2. действующее законодательство в области уголовного 
 

  уважительно  права;       
 

  относится к  3. соотношение норм международного права и уголовного 
 

  праву и закону  права;       
 

    4. методики работы с уголовно-правовой информацией и 
 

    решение уголовно-правовых задач, квалификацией деяний и 
 

    определения возможности мер уголовно-правового 
 

    воздействия.       
 

   Уметь 1. применять полученные знания в своей 
 

    профессиональной деятельности;     
 

    2. использовать знания при решении конкретных задач в 
 

    процессе практических отношений;    
 

    3. анализировать юридические факты и возникающие в 
 

    связи с ними правовые отношения;    
 

    4. решать поставленные задачи любого уровня сложности в 
 

    профессиональной деятельности;     
 

    5. самостоятельно делать выводы и ясно и четко излагать 
 

    их;        
 

    6. правильно применять действующее законодательство для 
 

    анализа проблем в области уголовного права и определения 
 

    возможных путей их разрешения.     
 

   Владеть 1. юридической терминологией;     
 

    2. навыками работы с правовыми актами;   
 

            
 



 Компетенция          
 

      
Знать, уметь, владеть 

   
 

код  наименование       
 

          
 

            
 

     3. навыками: анализа различных правовых явлений, 
 

     юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
 

     являющихся объектами профессиональной деятельности; 
 

     4. навыками эффективного осуществления правового 
 

     воспитания;      
 

     5. навыками: реализации норм материального  и 
 

     процессуального права;     
 

     6. методикой квалификации и разграничения различных 
 

     видов уголовно – наказуемых деяний;    
 

     7. различными формами, видами устной и письменной 
 

     коммуникации в учебной и профессиональной деятельности. 
 

ОК-8  Выпускник          
 

  способен  Знать 1. ключевые положения и методы современной социологии, 
 

  использовать   экономики, философии права, историко-правовых   
 

  основные   дисциплин;      
 

  положения и   2. основы междисциплинарных сближений гуманитарных, 
 

  методы   социальных и экономических наук на основе принципов 
 

  социальных,   структурного, функционального и сравнительного анализа. 
 

  гуманитарных и  Владеть 1. оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 

  экономических   2. переносить методы и аналитические приемы из одной 
 

  наук при   предметной области в другие     
 

  решении   3. учитывать гуманистические основания юридической 
 

  социальных и   практики и философские предпосылки права;   
 

  профессиональ-   4. решать возникающие анализировать социально- 
 

  ных задач   экономические проблемы с помощью аналитических 
 

     приемов гуманитарных, социальных и экономических наук. 
 

    Уметь 1. юридической терминологией;    
 

     2. навыками анализа и поиска научной (специальной) 
 

      литературы;     
 

     3. навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
 

     4. методами и аналитическими приемами   
 

ОК-9  Выпускник          
 

  способен  Знать 1. основные положения сущность и содержание основных 
 

  анализировать   понятий, категорий, институтов гражданского, уголовного и 
 

  социально   международного права;     
 

  значимые   2. сущность и содержание правового статусов субъектов 
 

  проблемы и   гражданского, уголовного и международного права; 
 

  процессы   3. актуальные проблемы правового регулирования 
 

     гражданских, уголовных и международных правоотношений; 
 

     4. формы и организации раскрытия и расследования 
 

     преступлений      
 

    Уметь 1. оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 

2. анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения;   
3. анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы;  
4. принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом;  

 
 



Компетенция      
 

     
Знать, уметь, владеть 

 

код наименование    
 

     
 

       
 

    5. выявлять обстоятельства, способствующие совершению 
 

    преступлений; планировать деятельность по предупреждению 
 

    и профилактике правонарушений; 
 

    6. использовать категории и принципы логики и теории 
 

    аргументации  при  формировании  своей  позиции  по 
 

    конкретному вопросу 
 

   Владеть 1. юридической терминологией; 
 

    2.  навыками анализа и поиска научной (специальной) 
 

    литературы; 
 

    3.  навыками работы с гражданским и уголовным 
 

    законодательством, а также судебной 
 

    практикой; 
 

    4.  навыками разрешения правовых проблем и коллизий 
 

ОК-10 Выпускник      
 

 способен  Знать 1. основные положения международного права, 
 

 понимать   2. сущность и содержание основных понятий, категорий, 
 

 сущность и   институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 
 

 значение   международного права. 
 

 информации в  Уметь 1. анализировать, толковать и правильно применять 
 

 развитии   правовые нормы; 
 

 современного   2. осуществлять правовую экспертизу нормативных 
 

 информационно-   правовых актов; 
 

 го общества,   3. принимать решения и совершать юридические действия 
 

 сознавать   в точном соответствии с законом. 
 

 опасности и  Владеть 1. юридической терминологией; 
 

 угрозы,   2. навыками работы с правовыми актами; 
 

 возникающие в   3. навыками: анализа различных правовых явлений, 
 

 этом процессе,   юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
 

 соблюдать   являющихся объектами профессиональной деятельности; 
 

 основные   анализа  правоприменительной  и  правоохранительной 
 

 требования   практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 
 

 информационно   реализации норм материального и процессуального права; 
 

 й безопасности,   принятия необходимых мер защиты прав человека и 
 

 в том числе   гражданина; 
 

 защиты   4. навыками  применения  технико-криминалистических 
 

 государственной   средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 
 

 тайны   вещественных доказательств; методикой квалификации и 
 

    разграничения различных видов правонарушений. 
 

   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
 

       
 

ПК-1 Выпускник      
 

 способен  Знать 1.основные  положения  отраслевых  юридических  и 
 

 участвовать в   специальных наук, 
 

 разработке   2.сущность и содержание основных понятий, категорий, 
 

 нормативно-   институтов правовых статусов субъектов, правоотношений 
 

 правовых актов   в различных отраслях материального и процессуального 
 

 в соответствии   права 
 

 с профилем  Уметь 1.анализировать юридические факты и возникающие в связи 
 

      
 



Компетенция     
 

     
Знать, уметь, владеть 

 

код наименование    
 

    
 

      
 

 своей   с ними правовые отношения 
 

 профессиональн Владеть 1.юридической терминологией 
 

 ой   2.навыками работы с правовыми актами 
 

 деятельности   3.навыками анализа различных правовых явлений, 
 

    юридических фактов, правовых норм и правовых 
 

    отношений, являющихся объектами профессиональной 
 

    деятельности 
 

    4. навыками анализа правоприменительной и 
 

    правоохранительной практики 
 

    5. навыками разрешения правовых проблем и коллизий 
 

    6. навыками реализации норм и материального и 
 

    процессуального права 
 

ПК-2 Выпускник     
 

 способен Знать  1. основные положения, сущность и содержание основных 
 

 осуществлять   понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
 

 профессиональ-   субъектов; 
 

 ную   2. действующее законодательство в области уголовного 
 

 деятельность на   права; 
 

 основе развитого   3. методики работы с уголовно-правовой информацией и 
 

 правосознания,   решение уголовно-правовых задач, квалификацией деяний и 
 

 правового   определения возможности мер уголовно-правового 
 

 мышления и   воздействия. 
 

 правовой Уметь  1. применять полученные знания в своей профессиональной 
 

 культуры   деятельности; 
 

    2. использовать знания при решении конкретных задач в 
 

    процессе практических отношений; 
 

    3. анализировать юридические факты и возникающие в 
 

    связи с ними правовые отношения; 
 

    4. решать поставленные задачи любого уровня сложности в 
 

    профессиональной деятельности; 
 

    5. самостоятельно делать выводы и ясно и четко излагать 
 

    их; 
 

    6. правильно применять действующее законодательство для 
 

    анализа проблем в области уголовного права и определения 
 

    возможных путей их разрешения. 
 

  Владеть  1. юридической терминологией; 
 

    2. навыками работы с правовыми актами; 
 

    3. навыками: анализа различных правовых явлений, 
 

    юридических фактов, правовых норм и правовых 
 

    отношений, являющихся объектами профессиональной 
 

    деятельности; 
 

    4. навыками: реализации норм материального и 
 

    процессуального права; 
 

    6. методикой квалификации и разграничения различных 
 

    видов уголовно – наказуемых деяний. 
 

ПК-3 Выпускник     
 

 
 

 

 



Компетенция       
 

     
Знать, уметь, владеть 

 
 

код наименование     
 

      
 

        
 

 способен Знать 1.основные положения отраслевых юридических и 
 

 обеспечивать  специальных наук,   
 

 соблюдение  2.сущность и содержание основных понятий, категорий, 
 

 законодательст  институтов правовых статусов субъектов, правоотношений в 
 

 ва субъектами  различных отраслях материального и процессуального права 
 

 права Уметь 1.оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 

   2.анализировать юридические факты и возникающие в связи 
 

   с ними правовые отношения;   
 

   3.анализировать, толковать и правильно применять правовые 
 

   нормы; принимать решения и совершать юридические 
 

   действия в точном соответствии с законом; 
 

   4.осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
 

   актов; давать квалифицированные юридические заключения 
 

   и консультации;   
 

   5.правильно составлять и оформлять юридические 
 

   документы    
 

  Владеть 1.юридической терминологией;   
 

    2.навыками работы с правовыми актами; 
 

   3.навыками: анализа различных правовых явлений, 
 

   юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
 

   являющихся объектами профессиональной деятельности; 
 

   4.навыками анализа правоприменительной и 
 

   правоохранительной практики;   
 

   5.навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
 

   6.навыками реализации норм и материального и 
 

   процессуального права;   
 

   7.навыками принятия необходимых мер защиты прав 
 

   человека и гражданина   
 

ПК-4 Выпускник       
 

 способен Знать 1. основные положения, сущность и содержание основных 
 

 принимать  понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов; 
 

 решения и  2. действующее законодательство в области уголовного 
 

 совершать  права.    
 

 юридические  3.действующее законодательство, регламентирующее 
 

 действия в  деятельность органов внешних сношений;  
 

 точном  4. методики работы с уголовно-правовой информацией и 
 

 соответствии с  решение уголовно-правовых задач, квалификацией деяний и 
 

 законом  определения возможности мер уголовно-правового 
 

   воздействия.    
 

  Уметь 1. применять полученные знания в своей профессиональной 
 

   деятельности;    
 

   2. использовать знания при решении конкретных задач в 
 

   процессе практических отношений;  
 

   3. анализировать юридические факты и возникающие в связи 
 

   с ними правовые отношения;   
 

   4. решать поставленные задачи любого уровня сложности в 
 

   профессиональной деятельности;   
 

   5. самостоятельно делать выводы и ясно и четко излагать их; 
 

        
 



Компетенция       
 

    
Знать, уметь, владеть 

 
 

код наименование    
 

      
 

        
 

   6. правильно применять действующее законодательство для 
 

   анализа проблем в области уголовного права и определения 
 

   возможных путей их разрешения.  
 

  Владеть 1. юридической терминологией;  
 

   2. навыками работы с правовыми актами;  
 

   3. навыками:  анализа  различных  правовых  явлений, 
 

   юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
 

   являющихся объектами профессиональной деятельности; 
 

   4. навыками: реализации норм материального  и 
 

   процессуального права;   
 

   6. методикой квалификации и разграничения различных 
 

   видов уголовно – наказуемых деяний.  
 

ПК-5 Выпускник       
 

 способен Знать 1.основные положения сущность и содержание основных 
 

 применять  понятий, категорий,   
 

 нормативные  2.институтов гражданского, уголовного и международного 
 

 правовые акты,  права;    
 

 реализовывать  3.сущность и содержание правового статусов субъектов 
 

 нормы  гражданского, уголовного и международного права; 
 

 материального и  4.источники гражданского, уголовного и международного 
 

 процессуального  права, материалы судебной практики  
 

 права в       
 

 Уметь 1.анализировать, толковать и правильно применять правовые  

 профессиональ-  

  
нормы 

   
 

 
ной 

    
 

  2.принимать решения и совершать юридические действия в  

 

деятельности 
 

 

  точном соответствии с законом   
 

     
 

  Владеть 1.навыками работы с правовыми актами  
 

   2.навыками реализации норм и материального и 
 

   процессуального права   
 

ПК-6 Выпускник       
 

 способен Знать 1.основные положения сущность и содержание основных 
 

 юридически  понятий, категорий,   
 

 правильно  2.институтов гражданского, уголовного и международного 
 

 квалифициро-  права;    
 

 вать факты и  3.сущность и содержание правового статусов субъектов 
 

 обстоятельства  гражданского, уголовного и международного права; 
 

   4.источники гражданского, уголовного и международного 
 

   права, материалы судебной практики;  
 

   5.актуальные проблемы правового регулирования 
 

   гражданских, уголовных и международных  
 

   правоотношений;   
 

   6.формы  и  организации  раскрытия  и  расследования 
 

   преступлений    
 

  Уметь 1. оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 

   2. анализировать юридические факты и возникающие в связи 
 

   с ними правовые отношения;   
 

   3. анализировать,  толковать  и  правильно  применять 
 

   правовые нормы;   
 

        
 



Компетенция    
 

   
Знать, уметь, владеть  

 

код наименование   

   
 

     
 

4. принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

5. выявлять обстоятельства, способствующие 
совершению преступлений; планировать деятельность 
по предупреждению и профилактике правонарушений;   
6. давать обоснованные юридические 
заключения и консультации по гражданско-
правовым и уголовно-правовым вопросам   
7. осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов;  
8. давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно составлять и 
оформлять юридические документы  

 Владеть 1. юридической терминологией;   

  2. навыками анализа и поиска научной (специальной)  
  литературы;       

  3. навыками работы с гражданским и уголовным  

  законодательством, а также судебной  

  практикой;       

  4. навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
  методикой квалификации и разграничения видов 

  правонарушений      

ПК-7 Выпускник          

владеет Знать 1. основные положения сущность и содержание основных 
навыками  понятий, категорий,      

подготовки  2. институтов гражданского, уголовного и международного 

юридических  права;       

документов  3. сущность и содержание правового статуса субъектов  

  гражданского, уголовного и международного права;  
  4. источники гражданского, уголовного и международного 

  права, материалы судебной практики  
 Уметь 1. оперировать юридическими понятиями и категориями; 
  2. анализировать юридические факты и возникающие в связи 
  с ними правовые отношения;    

  3. анализировать,  толковать  и  правильно  применять 
  правовые нормы;      

  4. принимать решения и совершать юридические действия в 
  точном соответствии с законом;    

  5. давать обоснованные юридические заключения и  

  консультации по гражданско-правовым и уголовно-правовым 

  вопросам       

  6. осуществлять правовую  экспертизу  нормативных 

  правовых актов;      

  7. давать квалифицированные юридические заключения и 

  консультации;      

  8. правильно составлять и оформлять юридические  

  документы       

 Владеть 1. юридической терминологией;   

          



Компетенция    
 

   
Знать, уметь, владеть  

 

код наименование   

   
 

     
 

2. навыками анализа и поиска научной 

(специальной) литературы;  

3. навыками работы с гражданским и 
уголовным законодательством, а также 
судебной практикой;   
4. навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий; методикой квалификации и разграничения 
видов правонарушений   

ПК-8 Выпускник    
 готов к Знать 1. основные  положения  отраслевых  юридических  и 
 выполнению  специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 
 должностных  категорий,  институтов,  правовых  статусов  субъектов, 
 обязанностей по  правоотношений в различных отраслях материального и 

 обеспечению  процессуального права. 
 законности и Уметь 1. анализировать,  толковать  и  правильно  применять 
 правопорядка,  правовые нормы. 
 безопасности  2. осуществлять  правовую  экспертизу  нормативных 
 личности,  правовых актов. 
 общества,  3. анализировать юридические факты и возникающие в связи 

 государства  с ними правовые отношения. 
   4. принимать решения и совершать юридические действия в 
   точном соответствии с законом; 
   5. анализировать и правильно оценивать содержание 

   заключений эксперта (специалиста) 
  Владеть 1.навыками анализа различных правовых явлений, 
   юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
   являющихся объектами профессиональной деятельности; 
   2.навыками  реализации  норм  и  материального  и 

   процессуального права 

ПК-9 Выпускник    

 способен Знать 1.основные положения  отраслевых  юридических  и 
 уважать честь  специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 
 и достоинство  категорий,  институтов,  правовых  статусов  субъектов, 
 личности,  правоотношений в различных отраслях материального и 
 соблюдать и  процессуального права. 
 защищать права  2.роль государства и права в политической системе общества, 

 и свободы  в общественной жизни. 
 человека и Уметь 1.анализировать, толковать и правильно применять правовые 

 гражданина  нормы.  

   2.осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

   актов.  

   3.анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

   ними правовые отношения. 
  Владеть 1.навыками анализа различных правовых явлений, 
   юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
   являющихся объектами профессиональной деятельности 
   2.  навыками  реализации  норм  и  материального  и 

   процессуального права; 

     



Компетенция        
 

    
Знать, уметь, владеть 

  
 

код наименование     
 

       
 

         
 

   3.навыками принятия необходимых мер защиты прав человека 
 

   и гражданина     
 

ПК-10 Выпускник        
 

 способен Знать 1. основные положения, сущность и содержание основных 
 

 выявлять,  понятий,  категорий,  институтов, правовых статусов 
 

 пресекать,  субъектов;     
 

 раскрывать и  2. действующее законодательство в области уголовного 
 

 расследовать  права;     
 

 преступления и  3. соотношение норм международного права и уголовного 
 

 иные  права;     
 

 правонарушения  4. методики работы с уголовно-правовой информацией и 
 

   решение уголовно-правовых задач, квалификацией деяний и 
 

   определения возможности мер уголовно-правового 
 

   воздействия.     
 

  Уметь 1. применять полученные знания в своей профессиональной 
 

   деятельности;     
 

   2. использовать знания при решении конкретных задач в 
 

   процессе практических отношений;   
 

   3. анализировать юридические факты и возникающие в связи 
 

   с ними правовые отношения;    
 

   4. решать поставленные задачи любого уровня сложности в 
 

   профессиональной деятельности;   
 

   5. самостоятельно делать выводы и ясно и четко излагать их; 
 

   6. правильно применять действующее законодательство для 
 

   анализа проблем в области уголовного права и определения 
 

   возможных путей их разрешения.   
 

  Владеть 1. юридической терминологией;   
 

   2. навыками работы с правовыми актами;  
 

   3. навыками:  анализа  различных  правовых  явлений, 
 

   юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
 

   являющихся объектами профессиональной деятельности; 
 

   4. навыками эффективного осуществления правового 
 

   воспитания;     
 

   5. навыками: реализации норм материального  и 
 

   процессуального права;    
 

   6. методикой квалификации и разграничения различных 
 

   видов уголовно – наказуемых деяний;   
 

   7. различными формами, видами устной и письменной 
 

   коммуникации в учебной и профессиональной деятельности. 
 

ПК-11 Выпускник        
 

 способен Знать 1. основные положения, сущность и содержание основных 
 

 осуществлять  понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов; 
 

 предупреждение  2. действующее законодательство в области уголовного 
 

 правонарушений,  права;     
 

 выявлять и  3. соотношение норм международного права и уголовного 
 

 устранять  права;     
 

 причины и  4. методики работы с уголовно-правовой информацией и 
 

 условия,  решение уголовно-правовых задач, квалификацией деяний и 
 

         
 



Компетенция       
 

     
Знать, уметь, владеть 

 
 

код наименование     
 

      
 

        
 

 способствующие  определения возможности мер уголовно-правового 
 

 их совершению  воздействия.    
 

  Уметь 1. применять полученные знания в своей профессиональной 
 

   деятельности;    
 

   2. использовать знания при решении конкретных задач в 
 

   процессе практических отношений;  
 

   3. анализировать юридические факты и возникающие в связи 
 

   с ними правовые отношения;   
 

   4. решать поставленные задачи любого уровня сложности в 
 

   профессиональной деятельности;   
 

   5. самостоятельно делать выводы и ясно и четко излагать их; 
 

   6. правильно применять действующее законодательство для 
 

   анализа проблем в области уголовного права и определения 
 

   возможных путей их разрешения.   
 

  Владеть 1. юридической терминологией;   
 

   2. навыками работы с правовыми актами;  
 

   3. навыками: анализа различных правовых явлений, 
 

   юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
 

   являющихся объектами профессиональной деятельности; 
 

   4. навыками эффективного осуществления правового 
 

   воспитания;    
 

   5. навыками: реализации норм материального и 
 

   процессуального права;   
 

   6. методикой квалификации и разграничения различных 
 

   видов уголовно – наказуемых деяний;  
 

   7. различными формами, видами устной и письменной 
 

   коммуникации в учебной и профессиональной деятельности. 
 

ПК-12 Выпускник       
 

 способен Знать 1. основные положения, сущность и содержание основных 
 

 выявлять,  понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов; 
 

 давать оценку  2. действующее законодательство в области уголовного 
 

 коррупционного  права;    
 

 поведения и  3. соотношение норм международного права и уголовного 
 

 содействовать  права;    
 

 его пресечению  4. методики работы с уголовно-правовой информацией и 
 

   решение уголовно-правовых задач, квалификацией деяний и 
 

   определения возможности мер уголовно-правового 
 

   воздействия.    
 

  Уметь 1. применять полученные знания в своей профессиональной 
 

   деятельности;    
 

   2. использовать знания при решении конкретных задач в 
 

   процессе практических отношений;  
 

   3. анализировать юридические факты и возникающие в связи 
 

   с ними правовые отношения;   
 

   4. решать поставленные задачи любого уровня сложности в 
 

   профессиональной деятельности;   
 

   5. самостоятельно делать выводы и ясно и четко излагать их; 
 

   6. правильно применять действующее законодательство для 
 

        
 



Компетенция       
 

    
Знать, уметь, владеть 

 
 

код наименование    
 

      
 

        
 

   анализа проблем в области уголовного права и определения 
 

   возможных путей их разрешения.  
 

  Владеть 1. юридической терминологией;  
 

   2. навыками работы с правовыми актами;  
 

   3. навыками:  анализа  различных  правовых  явлений, 
 

   юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
 

   являющихся объектами профессиональной деятельности; 
 

   4. навыками эффективного осуществления  правового 
 

   воспитания;    
 

   5. навыками: реализации норм материального  и 
 

   процессуального права;   
 

   6. методикой квалификации и разграничения различных 
 

   видов уголовно – наказуемых деяний;  
 

   7. различными формами, видами устной и письменной 
 

   коммуникации в учебной и профессиональной деятельности. 
 

ПК-13 Выпускник       
 

 способен Знать 1.основные положения  отраслевых юридических  и 
 

 правильно и  специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 
 

 полно  категорий,  институтов,  правовых  статусов  субъектов, 
 

 отражать  правоотношений в различных отраслях материального и 
 

 результаты  процессуального права.   
 

 профессиональ- Уметь 1.правильно составлять и оформлять юридические документы 
 

 ной Владеть 1.навыками:  анализа  различных  правовых  явлений, 
 

 деятельности в  юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
 

 юридической и  являющихся объектами профессиональной деятельности 
 

 иной       
 

 документации       
 

ПК-14 Выпускник       
 

 готов Знать 1. основные положения, сущность и содержание основных 
 

 принимать  понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов; 
 

 участие в  2. действующее законодательство в области уголовного 
 

 проведении  права;    
 

 юридической  3. соотношение норм международного права и уголовного 
 

 экспертизы  права;    
 

 проектов  4. методики работы с уголовно-правовой информацией и 
 

 нормативных  решение уголовно-правовых задач, квалификацией деяний и 
 

 правовых актов,  определения возможности мер уголовно-правового 
 

 в том числе в  воздействия.    
 

 целях выявления  5. основные положения по проведению юридической 
 

 в них  экспертизы проектов нормативных правовых актов 
 

 положений, Уметь 1. применять полученные знания в своей профессиональной 
 

 способствующих  деятельности;    
 

 созданию  2. использовать знания при решении конкретных задач в 
 

 условий для  процессе практических отношений;  
 

 проявления  3. анализировать юридические факты и возникающие в связи 
 

 коррупции  с ними правовые отношения;   
 

   4. решать поставленные задачи любого уровня сложности в 
 

   профессиональной деятельности;  
 

        
 



Компетенция     
 

    
Знать, уметь, владеть  

 

код наименование    

    
 

      
 

5. самостоятельно делать выводы и ясно и четко излагать их; 
 

6. правильно применять действующее законодательство для 
 

   анализа проблем в области уголовного права и определения 
 

   возможных путей их разрешения. 
 

   7.оперировать юридическими понятиями и категориями по 
 

   проведению юридической экспертизы проектов нормативных 
 

   правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
 

   положений, способствующих созданию условий для 
 

   проявления коррупции 
 

   Владеть  1. юридической терминологией; 
 

2. навыками работы с правовыми актами;  
3. навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  

4. методикой квалификации и разграничения 
различных видов уголовно – наказуемых деяний;  
5. различными формами, видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности.  

6. навыками проведения юридической экспертизы  
ПК-15 Выпускник      

способен Знать 1. основные положения сущность и содержание основных 
толковать  понятий, категорий,  

различные  2. институтов гражданского, уголовного и международного 

правовые акты  права;   

  3. сущность и содержание правового статусов субъектов 

  4. гражданского, уголовного и международного права; 
  5. источники гражданского, уголовного и международного 

  права, материалы судебной практики; 
  6. актуальные проблемы правового регулирования 

  гражданских, уголовных и международных правоотношений 
 Уметь 1. оперировать юридическими понятиями и категориями; 
  2. анализировать юридические факты и возникающие в связи 

  с ними правовые отношения;  

  3. анализировать,  толковать  и  правильно  применять 

  правовые нормы;   

  4. выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

  преступлений; планировать деятельность по 

  предупреждению и профилактике правонарушений; 
  5. давать  обоснованные  юридические  заключения  и 

  консультации по гражданско-правовым и уголовно-правовым 

  вопросам   

  6. осуществлять правовую экспертизу  нормативных 

  правовых актов;   

  7. давать квалифицированные юридические заключения и 

   консультации   
 Владеть 1. юридической терминологией;  
  2. навыками анализа и поиска научной (специальной) 

  литературы;   

      



Компетенция    
 

   
Знать, уметь, владеть  

 

код наименование   

   
 

     
 

3. навыками работы с гражданским и уголовным 

законодательством, а также судебной практикой;   
4. навыками разрешения правовых проблем и коллизий;   
5. методикой квалификации и разграничения 
видов правонарушений  

ПК-16 Выпускник      
способен давать Знать 1. основные положения сущность и содержание основных 
квалифицирован  понятий, категорий,   

ные юридические  2. институтов гражданского, уголовного и международного 

заключения и  права;   

консультации в  3. сущность и содержание правового статусов субъектов 

конкретных  гражданского, уголовного и международного права; 
видах  4. источники гражданского, уголовного и международного 

юридической  права, материалы судебной практики; 

деятельности  5. актуальные проблемы правового регулирования 

  гражданских, уголовных и международных 
  правоотношений;   

  формы и организации раскрытия и расследования преступлений  
 Уметь 1. оперировать юридическими понятиями и категориями; 
  2. анализировать юридические факты и возникающие в связи 

  с ними правовые отношения;  

  3. анализировать,  толковать  и  правильно  применять 

  правовые нормы;   

  4. принимать решения и совершать юридические действия в 

  точном соответствии с законом;  

  5. выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

  преступлений; планировать деятельность по предупреждению и 

  профилактике правонарушений;  

  6. давать  обоснованные  юридические  заключения  и 

  консультации по гражданско-правовым и уголовно-правовым 

  вопросам   

  7. осуществлять правовую экспертизу  нормативных 

  правовых актов;   

  8. давать квалифицированные юридические заключения и 

  консультации;   

  правильно составлять и оформлять юридические документы 
 Владеть 1. юридической терминологией;  
  2. навыками анализа и поиска научной (специальной) 
  литературы;   

  3. навыками работы с гражданским и уголовным 

  законодательством, а также судебной 

  практикой;   

  4. навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
  5. методикой  квалификации  и  разграничения  видов 

  правонарушений   

ПК-18 Выпускник      

способен Знать 1.основные требования, предъявляемые к форме и содержанию 

управлять  самостоятельной работы студентов  

      



Компетенция          
 

      
Знать, уметь, владеть 

   
 

код наименование        
 

         
 

           
 

 самостоятель-  Уметь 1.самостоятельно работать над нормативными актами, научной 
 

 ной работой   литературой,      
 

 обучающихся   2.анализировать действующее законодательство, формировать 
 

    систематизированный комплекс знаний студентов-юристов, 
 

    3. обучить студентов навыкам сравнительного правоведения, 
 

    умению оперировать     
 

    4.своими правовыми знаниями на практике.   
 

   Владеть 1.навыками работы с нормативными актами;   
 

    2.навыками:  анализа  различных  правовых  явлений, 
 

    юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
 

    являющихся объектами профессиональной деятельности 
 

ПК-19 Выпускник          
 

 способен  Знать 1. основные положения, сущность и содержание основных 
 

 эффективно   понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов; 
 

 осуществлять   2. действующее законодательство в области уголовного 
 

 правовое   права;      
 

 воспитание   3. соотношение норм международного права и уголовного 
 

    права;      
 

    4. методики работы с уголовно-правовой информацией и 
 

    решение уголовно-правовых задач, квалификацией деяний и 
 

    определения возможности мер уголовно-правового 
 

    воздействия.      
 

    5.систему отрасли международного права, механизм и 
 

    средства правового регулирования, реализации права 
 

   Уметь 1. применять полученные знания в своей профессиональной 
 

    деятельности;      
 

    2. использовать знания при решении конкретных задач в 
 

    процессе практических отношений;    
 

    3. анализировать юридические факты и возникающие в связи 
 

    с ними правовые отношения;     
 

    4. решать поставленные задачи любого уровня сложности в 
 

    профессиональной деятельности;     
 

    5. самостоятельно делать выводы и ясно и четко излагать их; 
 

    6. правильно применять действующее законодательство для 
 

    анализа проблем в области уголовного права и определения 
 

    возможных путей их разрешения;     
 

    7. анализировать, толковать и правильно применять правовые 
 

    нормы международного права     
 

   Владеть 1. юридической терминологией;     
 

2. навыками работы с правовыми актами;  
3. навыками эффективного осуществления правового 
воспитания;  
4. различными формами, видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности.  

5. юридически правильно квалифицировать ситуации в 
сфере международного права  

 
 

 

 



V. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Результаты государственного итогового междисциплинарного экзамена по 

дисциплинам: «Гражданское право», «Уголовное право» и «Международное 

право» определяются по 5-балльной шкале оценок знаний. Целью балльной 

шкалы оценок является комплексная оценка качества освоения обучающимися 

необходимых компетенций в соответствии с ФГОС ВПО. 

Уровень знаний               
 

студента по 5 – 
2 и менее 

 
3 

  
4 

  
5 

  
 

балльной шкале 
       

 

              
 

на этапе ИГА               
 

             
 

Результат «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо»  «отлично» 
 

               
 

    Критерии оценки знаний студентов:       
 

             
 

   БАЛ     КРИТЕРИИ     
 

                 
 

             

      Полный ответ на вопрос, опирающийся на   
 

  

ОТЛИЧНО 

  доскональное знание действующего   
 

    законодательства,  судебной  и   
 

      правоприменительной практики. Знание   
 

      актуальных  правовых  проблем  по  теме.   
 

      Комплексный социально-правовой взгляд на   
 

      решение поставленных задач. Демонстрация   
 

      высокого уровня владения общекультурными и   
 

      профессиональными  юридическими   
 

      компетенциями,  предусмотренными  ФГОС.   
 

      Наличие собственной обоснованной правовой   
 

      позиции.          
 

       

 

 
 

      Развернутый ответ на вопрос, опирающийся на  
 

  

ХОРОШО 

  знание действующего законодательства,   
 

    судебной и правоприменительной практики.    

        
 

      Знание основных правовых проблем по теме.   
 

                 
 

                  

                 
 



           

  Комплексный социально - правовой взгляд на 
 

  решение поставленных задач. Демонстрация 
 

  необходимого уровня владения ключевыми 
 

  общекультурными и профессиональными 
 

  юридическими   компетенциями, 
 

  предусмотренными  ФГОС. Наличие 
 

  собственной, по  многим параметрам 
 

  обоснованной и правовой позиции. Допустимы 
 

  отдельные ошибочные правовые позиции и 
 

  взгляды, не влияющие в целом на качество 
 

  ответа. Возможны неточности в отдельных 
 

  правовых подходах или некорректное изложение 
 

  отдельных положений и норм.    
 

   
 

  Дан минимально допустимый содержательный 
 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

ответ  на  вопрос.  Фрагментарное  знание 
 

 основных  позиций судебной  и 
 

  правоприменительной практики. Демонстрация 
 

  минимально необходимого уровня владения 
 

  ключевыми  общекультурными  и 
 

  профессиональными   юридическими 
 

  компетенциями, предусмотренными ФГОС. 
 

  Допустимы отдельные юридические ошибки.  
 

   
 

  Отрывочные недостаточные знания по вопросу. 
 

 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО Наличие грубых юридических ошибок, в т.ч. в 
 

  области знания законодательства. Незнание 
 

  судебной  практики. Непонимание 
 

  правоприменительной практики. Неспособность 
 

  применять полученные знания на практике. 
 

  Отсутствие минимально необходимого уровня 
 

  владения ключевыми  общекультурными и 
 

  профессиональными   компетенциям, 
 

  предусмотренными ФГОС.    
 

          
 

           

 
 
 
 
 
 

 



Порядок определения оценки на междисциплинарном экзамене 
 
                                

 вопрос          Оценки (по 5-балльной шкале)          
 

                               
 

                                

 1  3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
 

  

 

                            
 

 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5  
 

  

 

                            
 

 3 3 4 5 3 4 5 3 5 4 3 4 3 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5  
 

                               
 

                                

 Общая  

3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 

 
 

 оценка   
 

                               
 

                                

 
 

При получении оценки «2» (неудовлетворительно) по какому-нибудь 

вопросу экзаменационного билета итоговая оценка приравнивается к «2» 

(неудовлетворительно). 
 

Итоговый результат проставляется в зачетной книжке, журнале 

протоколов заседания ГЭК, итоговой ведомости и объявляется в тот же день. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. ПРОГРАММА КУРСА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: « УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ»   

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. 

Принципы уголовного права. Наука уголовного права. Понятие уголовного 

права, его предмет и задачи. 

Источники уголовного права. Задачи уголовного права. Функции  уголовного 

права. Место уголовного права в системе права. 

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

уголовно-процессуальное право, административное право, международное 

право, гражданское право). Соотношение уголовного нрава и морали. 

Система уголовного права России. Общая и Особенная части уголовного права. 

Понятие и система Общей части уголовного права. 

Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Научные основы организации 

борьбы с преступностью и ее предупреждающее начало. Роль научного 

толкования уголовного закона анализа и обобщения судебной и следственной 

практики. 

Понятие и значение принципов у головного права. Система принципов   

уголовного права. 

Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, 

личная и виновная ответственность, справедливость, гуманизм. 

Значение нормативного закрепления в законе принципов уголовного права, и 

задачи уголовного права. Роль принципов в реализации и задач уголовного 

права. 

Тема 2. Уголовная ответственность и ее основание. 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности 

иных видов правовой ответственности 

Основание уголовной ответственности конкретного лица в действующем 

уголовном праве. Содержание уголовной ответственности, формы реализации 

уголовной ответственности. Ретроспективная (негативная) и перспективная 

(позитивная) уголовная ответственность и их разграничения. 

Тема 3. Уголовный закон РФ. 

Понятие и значение уголовного закона. Его основные и специфические черты. 

Общепризнанные принципы и нормы  международного права и уголовное 

законодательство. 

Уголовный закон как источник уголовного права. Краткий очерк развития 

уголовного законодательства: этапы становления и развития, кодификация 

уголовного законодательства, первый уголовный кодекс РСФСР 1922 года, его 

назначение. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. и его значение. 

Строение и система уголовного законодательства. Общая и Особенная части. 

Единство положения Общей и Особенной частей. Структура норм и статей 

Общей и Особенной частей уголовного закона. Гипотеза, диспозиция и 



 

санкция. Специфика гипотезы в нормах уголовного закона Виды диспозиций и 

санкций. 

Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу 

уголовного закона. Прекращение действия уголовного закона. 

Понятие времени совершения преступления. 

Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. Значение 

применения данного института. Действие уголовного закона в пространстве. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на  территории 

РФ. 

Понятие территории РФ. Понятие места совершения преступления. 

Уголовная ответственность за преступления, совершенные на территории РФ 

дипломатическими представителями иностранных государств л иными 

гражданами, которые пользуются дипломатическим иммунитетом. Понятие 

дипломатического лица и другого лица, пользующегося дипломатическим 

иммунитетом. 

Уголовная ответственность за преступления, совершенные на территории 

иностранного государства военнослужащими воинских частей РФ 

дислоцирующихся за пределами РФ. 

Выдача лиц совершивших преступление Толкование уголовного закона. Виды 

толкования в зависимости от объекта толкования, а также от приемов и объема  

толкования. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 

для правильного применения уголовных -законов судебной практике, а также 

для науки уголовного права. 

Тема 4.   Понятие преступления по уголовному праву России. 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных 

деяний. Материальное и формальное определение преступления и их различия. 

Признаки преступления и их содержания: общественная опасность, уголовная 

противоправность, виновность, наказуемость. Сложное единое преступление. 

Составное длящееся продолжаемое преступление. 

Преступления и другие правонарушения. Отличие преступления от иных 

правонарушений, аморальных проступков Малозначительность деяния. 

Объективный и субъективный критерий малозначительности деяния. 

Классификация преступлений, се значение. 

Тема 5. Состав преступления. 

Понятие и значение состава преступления. Соотношение состава преступления 

и преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект, 

объективную сторону. субъективную сторону, субъекта. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение. 

Значение правильного  установления  состава  преступления для  

квалификации  преступления  и  назначения наказания.   Понятие 

квалификации преступлений. Вилы составов преступлений. 

Тема 6. Объект преступления. 

Понятие объекта преступления по уголовному  праву России. Значение объекта 

преступления для определения характера и степени общественной опасности 



 

деяния. Виды объектов преступления. Общий, родовой и непосредственный 

объекты преступления. Значение родового объекта преступления для 

построения системы Особенной части Уголовного Кодекса. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего от преступления. Предмет 

преступления и   объект преступления. Отличие предмета преступления  от 

орудия и средств совершения преступления. 

Тема 7. Объективная сторона преступления. 

Понятие и значение объективной стороны преступления по уголовному праву 

Росси. Содержание объективной стороны. Признаки объективной стороны. 

Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого человека. 

Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия 

ответственности за преступное бездействие Формы общественно-опасного 

действия. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. 

Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и 

общественно опасным последствием в уголовном праве. Способ, средство ( 

орудие), обстановка, время, место совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны. Уголовно-правовое значение 

этих признаков. 

Тема 8. Субъект преступления. 

Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву России. 

Уголовная ответственность физических лиц в УК РФ. Проблема уголовной 

ответственности юридических лиц. Достижение определенного возраста и 

вменяемость как обязательные признаки, характеризующие субъекта 

преступления. 

Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста 

уголовной ответственности за совершение предусмотренного законом 

ограниченного круг; преступлений. 

Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические 

(психологические) критерии невменяемости. Уголовно-правовые последствия 

признания совершившего общественно опасное деяние лица невменяемые. 

Понятие ограниченной вменяемости. Ее уголовно-правовое значение. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения 

преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. 

Понятие личности преступника. Уголовно-правовое значение личности 

преступника Отличие от понятия субъекта преступления. 

Тема 9. Субъективная сторона преступления. 

Понятие и содержание субъективной стороны преступления по уголовному 

праву Кыргызской Республики. Ее обязательные и факультативные признаки. 

Понятие и формы  вины  по уголовному праву.  Их значение для квалификации 

преступления  и назначения наказания. 

Понятия умысла Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды умысла: 

квалификации по различным основаниям. Прямой и косвенный умысел. 



 

Заранее обдуманный (предумысел) и внезапно возникший умысел. 

Аффектированный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 

критерии, отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее 

объективный и субъективный критерии. Отграничение небрежности от 

легкомыслия и невиновного причинения вреда. 

Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с 

двумя формами вины. Невиновное причинение вреда (случай, казус). 

Отграничение случая от небрежности. Уголовно-правовое значение 

непреодолимой силы. Приемы описания субъективной стороны в составах 

преступления. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент 

совершения преступления. Значение факультативных признаков субъективной 

стороны. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая 

ошибки, их виды и влияние на квалификацию преступлений. 

Тема 10. Неоконченное преступление. 

Понятие и виды стадии совершения умышленного преступления. 

Понятие  оконченного преступления. Момент окончания отдельны, видов  

преступлений Понятие и виды неоконченного преступления. Квалификация 

неоконченного преступления. 

Понятие   приготовления   к   преступлению.   Отграничение   приготовления   

от  обнаружения умысла. Формы приготовительной деятельности. 

Наказуемость приготовления преступлению. Понятие    покушения    на    

преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. Отграничение 

покушения от приготовления. Виды покушения, понятия и виды, негодного 

покушения, его наказуемость. Покушение на негодный объект. Покушение с 

негодными средствами. 

Добровольный отказ от преступления. Основание и условие исключения 

уголовной ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние и 

его отличие от добровольного отказа. 

Особенности добровольного отказа соучастников преступления. Уголовно-

правовые последствия добровольно от отказа организатора, подстрекателя и 

пособника. 

Тема 11. Соучастие в преступлении. 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и объективные 

признаки соучастия. 

Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 

Формы соучастия, критерии их выделения, значения для квалификации 

действий соучастников. 

Совершение преступления группой лиц. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Совершение преступления организованной группой. Совершение преступления 



 

преступным сообществом (преступной организацией). 

Сложное соисполнительство, его понятие и виды: значение для квалификации 

действий соучастников. 

Организованная группа, ее признаки. 

Ответственность соучастников. Квалификация действий соучастников. 

Ответственность за соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

Особенности ответственности при неудавшемся соучастии. Особенности 

ответственности организаторов и участников организованной группы и 

преступного сообщества (преступной организации). 

Прикосновенность к преступлению и ее форма. Заранее не обещанное 

укрывательство. Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению. 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

 Их отличия от обстоятельств,  исключающих уголовную ответственность  и 

наказуемость. Понятие необходимой обороны. Право на необходимую 

оборону. 

Основание и условия необходимой обороны. 

Понятие превышения предела необходимой обороны. Ответственность за 

превышение пределов необходимой обороны. 

Понятие мнимой обороны: квалификация действий, совершенны в состоянии 

мнимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Понятие превышения мер необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Ответственность за превышение мер необходимых 

для задержания. Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление от необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости. Условие правомерности крайней 

необходимости. Понятие превышения пределов крайней необходимости. 

Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие 

крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса 

об уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического 

или психического принуждения. 

Понятие обоснованного риска. Условия правомерности причинения вреда при 

необоснованном риске. Значение этого института. 

Исполнение приказа или иного распоряжения. Ответственность за совершение 

преступления во исполнение заведомо незаконного приказа или иного 

распоряжения. Неисполнение незаконных приказов или распоряжений. 

Тема № 13. Множественность преступлений 

Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности 

преступлений: совокупность и рецидив преступлений. 

Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности 

преступлений: реальная и идеальная. Отличие совокупности преступлений от 



 

единых (сложных) преступлений. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений: 

простой, опасный и особо опасный. 

Уголовно-правовые последствия множественности преступлений. 

Тема № 14 . Понятие и цели наказания. 

Понятие и сущность уголовного наказания. 

Цели наказания. Конституция РФ и Международный пакт о гражданских и 

политических правах граждан. Стандартные минимальные правила обращения 

с заключенными и другие международно-правовые документы о гуманном 

характере целей уголовного наказания. 

Отличие наказания от административного принуждения. 

Тема № 15. Система и виды наказаний 

Понятие и значение системы наказаний по уголовному законодательству 

России. Основные и дополнительные наказания. Виды наказаний, 

применяемых как в виде основных, так и дополнительных. 

Тема № 16. Назначение наказания 

Понятие общих начал назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды этих 

обстоятельств, их уголовно-правовая характеристика. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 

Назначение наказания за приготовление к преступлению, покушение на 

преступление и за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказаний при  совокупности  преступлений. 

Назначение наказания при совокупности приговоров. 

Правила сложения наказаний и зачета. Исчисление сроков наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости для 

лиц осужденных в несовершеннолетнем возрасте. 

Тема 19. Иные  меры  уголовно- правового  характера. 
Понятие и цели применения принудительных и иных мер медицинского 

характера их юридическая природа Амбулаторное принудительное наблюдение 

и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

общего типа, специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Основания и условия применения этих мер. Специфика назначения 

принудительной меры медицинского характера лицам осужденным за 

преступления. совершенные в состоянии вменяемости но нуждающимся в 

лечении, не исключающих вменяемости. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с 

исполнением наказания. 



 

Понятие конфискации имущества. Условия применения конфискации. 

Предметы, подлежащие конфискации. Конфискация денежной суммы взамен 

имущества. Возмещение причиненного ущерба. 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Тема 20. Понятие Особенной части уголовного права, ее значение и 

система 

Понятие, значение и система Особенной части уголовного права. 

Квалификация преступлений и ее значение. Значение изучений 

правоприменительной практики для правильного понимания и применения 

уголовно-правовых норм. 

Тема 21. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и виды преступлений против личности. Объекты преступлений. 

Преступления против жизни. Убийство и его виды. Отграничение убийства от 

иных видов преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Квалифицированные убийства. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

Убийства, совершенные при смягчающих обстоятельствах. Преступления 

против здоровья. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 

потерпевшего. Отличие от убийства. Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Причинение вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах. Преступления, 

ставящие в опасность здоровье и жизнь человека. 

Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против личной свободы. Похищение человека. Незаконное 

лишение свободы. Отличие от похищения человека. Незаконное помещение в 

психиатрический стационар. Преступления против чести и достоинства 

личности. Клевета, оскорбление. 

Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, совершаемые насильственным способом. 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

Преступления, состоящие в грубом нарушении половой морали по отношению 

к лицам молодого возраста. Развратные действия. 

Тема 24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против политических прав и свобод. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав и свобод. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 



 

пикетирования или участию в них. Преступления против социальных прав и 

свобод. Нарушения равноправия граждан. Нарушения правил охраны труда. 

Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных или иных сообщений. 

Тема 25. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение преступления. Способы вовлечения. Ответственность педагогов 

и законных представителей за вовлечение в преступление. Преступление 

против семьи. Подмена ребенка. Отличие подмены ребенка от похищения 

человека. Незаконное усыновление (удочерение). 

Тема 26. Преступления против собственности 

Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие 

собственности. Предметы преступлений против собственности.  Хищение 

чужого имущества его, его формы и виды. Кража, мошенничество, грабеж, 

разбой. Отличие грабежа от разбоя. Присвоение и растрата. Причинение 

имущественного либо иного ущерба, не связанное с хищением. 

Вымогательство. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортом средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. 

Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности  

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности. Незаконное предпринимательство. Преступления в денежно-

кредитной сфере. Незаконное получение кредита. 

Тема 28. Преступления против интересов службы в коммерческих 

организациях 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих 

организациях. Злоупотребление полномочиями. Понятие лица, выполняющего 

функции в коммерческой или иной организации. Коммерческий подкуп. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Тема 29. Преступления против общественной безопасности 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Преступления против общественной (общей) безопасности. Терроризм. Захват 

заложника. Бандитизм. Преступления против общественного порядка. 

Хулиганство. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами. Незаконное приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Закон РФ «Об оружии». Небрежное хранение оружия. 

Тема 30. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 



 

Понятие и виды преступлений против здоровья  населения и общественной  

нравственности. Незаконные, приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов.  

Тема 31. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Тема 32. 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. Злоупотребление должностными полномочиями. Получение 

взятки, дача взятки. Служебный подлог. Халатность. 

Тема 33. Преступления против правосудия 

Общая характеристика преступлений против правосудия. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. 

Неуважение к суду. Заведомо ложный донос. Отличие заведомо ложного 

доноса от клеветы и заведомо ложного показания. Незаконные действия в 

отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 

конфискации. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта. 

 

7. СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ. 

 

Государственный экзамен проводится по утвержденным директором филиала  

билетам, каждый из которых включает в себя 2 теоретических вопроса, 

соответственно по одному из общей и  особенной части уголовного права. 

 

7.1. Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на 

государственный экзамен: 

 

1. Амнистия и помилование, их уголовно-правовое значение, порядок 

принятия и исполнения. 

2. Арест как уголовное наказание. Причины его неприменения. 

3. Бандитизм. Понятие и признаки. Анализ составов преступления. 

4. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 



 

антиобщественных действий. Анализ составов преступления. 

5. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Обоснование 

возрастных порогов, установленных в УК РФ. 

6. Вымогательство. Анализ составов преступления. Отличие 

вымогательства от разбоя. 

7. Геноцид. Его уголовно-правовая оценка. Наказание за геноцид. 

8. Государственная измена. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Отличие от шпионажа и незаконного получения сведений, 

составляющих государственную тайну 

9. Грабеж. Анализ составов преступления. 

10. Дача и посредничество во взяточничестве. Анализ составов 

преступлений. Условия освобождения от ответственности взяткодателя. 

11. Дезертирство. Анализ составов преступления. Обстоятельства, в силу 

которых дезертир может быть освобожден от уголовной ответственности. 

12. Действие уголовного закона в пространстве.  

13. Действие уголовного закона во времени и его обратная сила. 

Постановление КС РФ от 10 октября 2013 г. № 20-П. 

14. Добровольный отказ от совершения преступления. Условия 

добровольного отказа соучастников преступления. Значение этого института. 

15. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Наказание за это 

преступление. 

16. Захват заложника. Анализ составов преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

17. Изнасилование. Анализ составов преступления. 

18. Категории преступлений и их роль в регулировании других уголовно¬ 

правовых институтов. 

19. Кража. Анализ составов преступления. Меры наказания. 

20. Лишение свободы как наказание. Назначение осужденным к лишению 

свободы вида исправительного учреждения. Порядок исполнения. 

21. Массовые беспорядки как преступление. Анализ составов преступлений. 

22. Мошенничество. Анализ составов преступления. Отличие от смежных 

составов преступлений. Виды мошенничества с учетом изменений от 

29.11.2012 № 207-ФЗ. 

23. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. 

24. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Анализ составов преступления. Отличие от административного 

проступка. 

25. Наука уголовного права. Ее предмет и метод. Связь с другими 

юридическими науками. 

26. Невиновное причинение вреда (казус), его уголовно-правовая оценка. 

27. Невменяемость. Понятие и уголовно-правовая оценка. 

28. Незаконное предпринимательство. Анализ составов преступления. 

29. Незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 



 

взрывных устройств. 

30. Общая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов (ст.ст. 228- 

228'' УК РФ). 

31. Общие начала назначения наказания. 

32. Объект преступления. Понятие и его виды. Соотношение 

непосредственного объекта и предмета преступления. 

33. Объективная сторона преступления. Понятие и характеристика 

признаков (обязательных и факультативных). 

34. Обязательные работы как уголовное наказание. Порядок исполнения 

обязательных работ. 

35. Ограничение свободы как вид наказания. Порядок исполнения (в ред. ФЗ 

от 05.04.2013 г. №59-ФЗ). 

36. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем. Анализ составов преступлений. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

37. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (в ней). Анализ ее составов преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

38. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности. 

39. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. 

40. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Наиболее существенные моменты. 

41. Ответственность за неуважение к суду. Анализ составов преступления. 

42. Ответственность за уничтожение или повреждение имущества 

(умышленное и неосторожное). 

43. Побои и истязания как преступления. Анализ составов преступлений. 

44. Пожизненное лишение свободы как вид наказания. 

45. Покушение на преступление. Понятие, виды, ответственность, 

назначение наказания. 

46. Получение взятки. Предмет взятки и его виды. Анализ составов 

преступлений. 

47. Понятие и виды единичных преступлений. 

48. Понятие и виды множественности преступлений. 

49. Понятие и виды соучастников преступления. Индивидуализация их 

ответственности и наказания. 

50. Понятие и задачи уголовного закона. Действующее уголовное 

законодательство Российской Федерации. 

51. Понятие и классификация преступлений против военной службы. 

52. Понятие и признаки преступления. Его соотношение с понятием 

преступности. 

53. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект. 



 

54. Понятие и условия правомерности крайней необходимости. Ее отличие 

от необходимой обороны 

55. Понятие и формы вины по уголовному праву. Классификация форм вины 

в теории уголовного права. 

56. Понятие и формы соучастия (в ред. ФЗ от 02.11.2013 г. №302-Ф3). 

57. Понятие и цели уголовного наказания. Критерии его эффективности. 

58. Понятие приготовления к преступлению. Ограничения уголовной 

ответственности и наказания за приготовление. 

59. Понятие уголовного права как отрасли Российского права. Его предмет и 

метод, соотношение с другими отраслями. 

60. Понятие, виды и уголовно-правовая оценка стадий совершения 

предумышленного преступления. 

61. Понятие, значение и виды состава преступления. Его соотношение с 

понятием преступления. 

62. Понятие, значение и условия правомерности необходимой

 обороны. Превышение ее пределов и его правовая оценка. 

63. Порядок погашения и снятия судимости. 

64. Похищение человека как преступление. Анализ составов преступления. 

65. Преступления в сфере компьютерной информации. Общая 

характеристика и виды 

66. Принудительные меры воспитательного воздействия, их цели и виды, 

содержание и порядок применения (в ред. ФЗ от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, ФЗ от 

02.11.2013 г. № 302-ФЗ). 

67. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве. Их 

цели, виды и основания применения (в ред. ФЗ от 25.11.2013 № 317-ФЗ). 

68. Принципы Уголовного права Российской Федерации. Понятие и 

значение. 

69. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Анализ составов преступления. 

70. Разбой. Понятие и анализ составов преступления. Его отличие от 

насильственного грабежа. 

71. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. Анализ составов преступления. 

72. Содействие террористической деятельности. Анализ составов 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

73. Строение и система УК РФ. Структура статей Особенной части УК, виды 

диспозиций и санкций. 

74. Субъективная сторона преступления. Понятие и ее признаки 

(обязательные и факультативные). 

75. Субъекты уголовно-правовых отношений. Их права и обязанности. 

76. Террористический акт. Иные преступления террористической 

направленности с учетом изменений ФЗ от 02.11.2013 г. Понятие и анализ 

составов преступления. 

77. Толкование уголовного закона. Понятие, виды и субъекты толкования. 



 

78. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Анализ составов 

преступления. Меры наказания. 

79. Убийство. Анализ составов преступления. Меры наказания. 

80. Уголовная ответственность лиц с психическими аномалиями, не 

исключающими вменяемости. 

81. Уголовно-правовая и криминологическая классификация преступлений. 

Критерии классификации. Ее значение. 

82. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Анализ 

составов преступления. Меры наказания. 

83. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Анализ составов 

преступления. 

84. Условное осуждение. Основания и условия применения. Роль 

испытательного срока в ред. ФЗ от 28.12.2013 г. №432-Ф3. 

85. Хулиганство. Виды хулиганства. Анализ составов преступления. Его 

отличие от административно-наказуемого проступка. 

86. Халатность как должностное преступление. Анализ составов 

преступления. 

87.  Штраф как уголовное наказание (в ред. 28.06.2013 № 134-ФЗ). Порядок 

исполнения. 

88.  Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовая оценка. Его влияние на 

ответственность других соучастников. 

89.  Юридические и фактические ошибки. Понятие, их уголовно-правовая 

оценка. 

90. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Анализ составов преступления. 

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

составов данного преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

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

преступление. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

93.  Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица. Анализ составов преступления. Условия освобождения 

от уголовной ответственности. 

94. Разглашение государственной тайны. Анализ составов преступления. Его 

отличие от государственной измены 

95. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо прекурсоры. Анализ составов 

преступления. 

96. Злоупотребление должностными полномочиями. Анализ составов 

преступления. Отличие от должностного проступка. 

97. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. Анализ составов преступления. Его отличие от мошенничества. 

98. Отсрочка отбывания наказания. Порядок исполнения. 

99. Оставление в опасности. Анализ состава преступления. 



 

 

7.2. Методические рекомендации  при ответе на вопросы билета  : 

  

При ответе на вопросы билета выпускнику  необходимо: 

1. указать юридическую природу определенного института;  

2. дать определения того понятия, что содержится в вопросе;  

раскрыть все признаки соответствующего института;  

3. провести (при необходимости) отграничение от смежных институтов.  

 

Подготовка к ответу на билет составляет 30 минут. При ответе на билет 

учебно-методическая литература  и нормативные акты не предоставляются.  

 

8. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (С РАЗБИВКОЙ НА 

ОСНОВНУЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ):  

 

8.1. Основная литература.  

         Учебники 

 

Полный курс уголовного права в 5 томах / А.И. Коробеев. С-Пб. Юридический 

центр. 2015.  

Энциклопедия уголовного права. Т. 1 - 24/ В.Б. Малинин. С-Пб. 2008-2014.  

Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / И. Я. Козаченко, Г. П. 

Новоселов. Москва: Юрайт, 2015.  

Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / И. Я. Козаченко, 

Г. П. Новоселов. Москва: Юрайт, 2015.  

8.2. Дополнительная литература по Общей части 

Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности. М., 

2010. 

Векленко С.В. Понятие, сущность, содержание и формы вины в уголовном 

праве. Омск, 2012. 

Винокуров В.Н. Объект преступления: способы конкретизации, установления и 

закрепления в законе. Красноярск. СибЮИ МВД Росси, 2010. 

Волков Б.С. Мотив преступлений. Казанский ун-т, 2012. 

Галиакбаров Р.Р. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков 

соучастия. Хабаровск, 2007. 

Гарманов В.М. Конкуренция уголовно-правовых норм при назначении 

наказания. Тюмень. ТЮИ. 2006. 

Гаухман Л.Д. Соучастие в преступлении по советскому законодательству. М., 

2014. 

Генрих Н.В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: история, 

теория и практика. Москва: Норма: Инфра-М, 2011. 

Гришко А.Я., Потапов М.М. Амнистия, Помилование. Судимость. М. 

Логос, 2014. 

Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона и ее установление. Воронеж, 



 

2004. 

Звечаровский И.Э. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. 

С.-П. Юридический центр Пресс, 2008. 

Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при 

квалификации преступлений. М., 2014. 

Карпец И.И. Наказание: социальные, правовые и криминологические 

проблемы. М., 2013. 

Ковалев М.И. Объективная сторона преступления. М., 2013.  

Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. М.2009. 

Козлов А.П. Виды и формы соучастия в уголовном праве. М.,2010 

Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960.  

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М. Юр.лит., 2002. 

Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 2006. 

Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. СПб. Юридический центр, 

2015. 

Малинин  В.Б.,  Парфенов  А.Ф.  Объективная  сторона  преступления. 

СПб., 2014. 

Малков В.П., Тимершин Х.А. Множественность преступлений. Уфа, 

2015. 

Мокринский С.П. Наказание, его цели и предположения. Извлечения. // 

Философия уголовного права. С. Петербург, 2014. 

Мондохонов А.Н. Соучастие в преступной деятельности. М., 2006. 

 Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций в 3 томах. Т. 1Общая 

часть. М., 2015. 

Павлов В.Г. Субъект преступления». СПб., 2011. 

 Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М.,2011. 

Рарог А.И. Квалификация преступления по субъективным признакам.СПб., 

2013. 

Савельев Д.В. Соучастие в преступлении. Преступная группа. Учебное 

пособие. Екатеринбург, 2007 

Семернева Н.К. Квалификация преступлений (часть Общая и Особенная). 

Екатеринбург. Издательский дом «УрГЮА». 2008 

Тер-Акопов А.А. Добровольный отказ от совершения преступления.М. Юр. 

лит., 2012. 

Шаргородский М.Д. Некоторые общие вопросы учения о соучастии. С.-П. 

Юридический центр Пресс, 2004. 

Шеслер А.В. Соучастие в преступлении Тюмень, 2007. 

Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в 

уголовном праве (философско-правовой аспект). Харьков, 2013. 

 

8. 3. Дополнительная литература по Особенной части 

 

Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2014. 

 Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 2009.  



 

Векленко В.В. Квалификация хищений. Омск, 2011. 

Верина Г.В. Преступления против собственности: проблемы квалификации и 

наказания. Саратов, 2011. 

Волженкин Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и 

судебной практики. СПб., 2015. 

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по 

уголовному праву. СПб., 2007. 

Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 

ЮрИнфоР. 2013 

Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб.,2015. 

Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. Лекции по спецкурсу 

«Основы квалификации преступлений». М., Городец. 2007 

Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 

26 УК РФ. СПб., 2012. 

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к 

уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2015. 

Лопашенко Н.А. Убийства. М. Юрлитинформ. 2013 

Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность. М. Норма. Инфра-М. 2012 

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2015. Кондрашова 

Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровью, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 

2010. 

Никитин Е.В. Должностные преступления: общая уголовно-правовая 

характеристика и юридический анализ составов: учебное пособие. 

Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2012. 

Плохова В.И. Ненасильственные преступления против собственности: 

криминологическая и правовая обоснованность. СПб., 2013. 

Расторопов С.В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных 

посягательств: Монография. СПб., 2015. 

Харламова А.А. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты 

налогов и (или сборов) с физического лица и с организации: практическое 

пособие. Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2012. 

Шиханов В.Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления: учебное пособие Москва: Волтерс Клувер, 

2011. 

Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и 

ответственности. СПб., 2014. 

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 2014. 

 

9. СПИСОК ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

9.1. Уголовное право. Общая часть 



 

 

Европейская конвенция 1957г. «О выдаче» Второй факультативный прокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный 

на отмену смертной казни от 15.12.1989 г. 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения или наказания от 10.12.1984 г. 

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности 1990 г. 

Федеральные законы 

Конституция РФ.  

Уголовный кодекс РФ. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

 О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания: 

федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ.  

Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 

13 октября 2004 г. № 1314. 

Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Министерства 

юстиции РФ от 20 мая 2009 г. № 142. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 марта 1929 г. № 23 «Об 

условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 

преступлениям». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1961 г. № 1 «О 

судебной практике по применению условного осуждения». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 11 «О 

судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве 

преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. № 14 «О 

практике назначения судами видов исправительных учреждений». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О 

практике назначения судами уголовного наказания». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 «О 

некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного 

наказания». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 



 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. N 6 "О 

практике применения судами принудительных мер медицинского характера". 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013г. N 19 “О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности”. 

9.2. Уголовное право. Особенная часть 

Международно-правовые акты 

Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. 

Единая конвенция о наркотических веществах 1961 г. Конвенция о 

психотропных веществах 1971 г. Европейская конвенция о пресечении 

терроризма 1977 г. 

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. 

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности 1990 г. 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. Таможенный 

кодекс таможенного союза (приложение к Договору о таможенном кодексе 

таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного ЕврАзЭС на 

уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17 (в ред. от 16. 04. 2010). 

Федеральные законы 

Гражданский кодекс РФ. 

 Уголовный кодекс РФ.  

Налоговый кодекс РФ. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ. 

Об оружии: федеральный закон от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ. 

 О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 

8 ноября 1998 г. № 3-ФЗ.  

 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 7 

августа 2001 г. № 115-ФЗ.  

 О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 4 мая 

2011 г. № 99-ФЗ.  

 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ.  

Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ.  

Иные нормативные акты 

Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека: приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 



 

апреля 2008 г. № 194н. 

О порядке распределения, отпуска и реализации наркотических средств и 

психотропных веществ, а также отпуска и реализации их прекурсоров: 

постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 558. 

Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в 

Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, для целей статьи 231Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры: постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 934. 

Об утверждении Положения об уничтожении растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: 

постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. № 1087. 

Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 

228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление 

Правительства РФ от 1 октября 2012 г. N 1002. 

Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо 

крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 

228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление 

Правительства РФ от 8 октября 2012 г. № 1020. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 11 от 31 июля 1962 г. «О 

судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве 

преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 «О 

судебной практике по делам о нарушении правил охраны труда и безопасности 

при ведении горных, строительных и иных работ». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 

судебной практике по делам о бандитизме». 



 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 5 июня 2002г. «О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 

и 132 УК РФ». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 ноября 2004 г. № 23 «О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем». 

Постановление Пленума Верховного суда РФ № 3 от 24 февраля 2005г. «О 

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

деловой репутации граждан и юридических лиц» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. «О 

практике применения судами уголовного законодательства об ответственности 

за налоговые преступления». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № от 26 апреля 2007 г. 

№ 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.  «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3 от 3 апреля 2008г. «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 

военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской 

службы» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения». 



 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 № 12 «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного  

сообщества  (преступной  организации)  или  участии  в  нем(ней)». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранении водных биологических 

ресурсов (ст. 253, 256 УК РФ)». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 

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

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользовании». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013г. № 21 «О 

применение судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4.11.1950г. и Протоколов к ней» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 9 июля 2013г. «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» 
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