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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации.
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и со
ответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подго
товки 40.04.01 «Юриспруденция».
Задачами государственной итоговой аттестации выступают:
- установление соответствия знаний выпускников требованиям ФГОС
ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» с учетом поло
жений современной науки;
- определение умения обоснованно толковать нормы уголовного и уго
ловно-процессуального законодательства;
- установление умения аргументированно и методически грамотно
обосновывать свою позицию в спорных вопросах.
2. Объем государственной итоговой аттестации: 6 зачетных единиц
(216 часов).
3. К государственным аттестационным испытаниям допускается обу
чающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший требования учебного плана по ОПОП 40.04.01 Юриспруден
ция (профиль «Уголовное право и процесс»).
Перечень компетенций, которые были сформированы и проверены на
промежуточный аттестации:
Код
компе
тенции

ОК-2

Период Дисциплины (модули, практики, НИР), Когда
форми формировавшие компетенцию
провере
рования
на сфор
мирован(по се
ность
мест
компе
рам)
тенции
(семестр)
I,
II, Актуальные проблемы (уголовного) I, II, III,
III, IV
права, Обстоятельства, исключающие IV
преступность деяния, Проблемы назна
чения наказания по российскому уго
ловному праву, Преступления в сфере
экономической деятельности, Особен
ности методики расследования отдель
ных видов преступлений, Преступления
против общественной безопасности,
Тактика предварительного и судебного
следствия, Криминалистическое обес
печение деятельности судебных и пра
воохранительных органов, Производст
венная
(педагогическая)
практика,
Учебная
(научно-исследовательская
практика), НИР, Судебные решения и

Применяемое оце
ночное средство

устный опрос, реше
ние задач, составле
ние задач, решение
тестов, составление
тестов, контрольная
работа, реферат, со
ставление
схем,
анализ
судебной
практики, состав
ление образца про
цессуального до
кумента
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ОК-3

I,
III,

ОК-4

I,
III,

основания их отмены или изменения в
апелляционном, кассационном, надзор
ном порядке в российском уголовном
процессе, Ходатайства и жалобы в рос
сийском уголовном процессе, Особен
ности производства у мирового судьи,
Проблемы уголовного преследования в
российском уголовном процессе, Про
изводство по делам частного и частно
публичного обвинения, Особенности
уголовно-процессуального доказывания
на отдельных стадиях и производствах в
российском уголовном процессе, Про
блемы пересмотра вступивших и не
вступивших в законную силу судебных
решений в российском уголовном про
цессе на современном этапе, Судебно
контрольные производства
II, Актуальные проблемы (уголовного)
IV
права, Обстоятельства, исключающие
преступность деяния, Преступления
против личности, Проблемы назначения
наказания по российскому уголовному
праву, Особенности методики расследо
вания отдельных видов преступлений,
Преступления против общественной
безопасности, Тактика предварительно
го и судебного следствия, Криминали
стическое обеспечение деятельности
судебных и правоохранительных орга
нов, Проблемы пересмотра вступивших
и не вступивших в законную силу су
дебных решений в российском уголов
ном процессе на современном этапе,
Учебная
(научно-исследовательская
практика), Производственная (педаго
гическая) практика, НИР, Особенности
уголовно-процессуального доказывания
на отдельных стадиях и производствах в
российском уголовном процессе, Су
дебно-контрольные производства
II, Особенности методики расследования
отдельных видов преступлений, Такти
IV
ка предварительного и судебного след
ствия, Криминалистическое обеспече
ние деятельности судебных и правоох
ранительных органов, Учебная (научно
исследовательская практика), Произ
водственная (педагогическая) практика,
НИР

I, II, III, устный опрос, реше
ние задач, составле
IV
ние задач, решение
тестов, составление
тестов, контрольная
работа, реферат, со
ставление
схем,
анализ
судебной
практики, состав
ление образца про
цессуального до
кумента

I, II, III, устный опрос,
шение тестов,
IV
ферат, защита
дивидуальных
даний

ре
ре
ин
за

4

ОК-5

I,
II,
III, IV

Особенности методики расследования
отдельных видов преступлений, Такти
ка предварительного и судебного след
ствия, Криминалистическое обеспече
ние деятельности судебных и правоох
ранительных органов, Учебная (научно
исследовательская практика), Произ
водственная (педагогическая) практика,
НИР, Проблемы пересмотра вступив
ших и не вступивших в законную силу
судебных решений в российском уго
ловном процессе на современном этапе
II, Особенности методики расследования
отдельных видов преступлений, Такти
IV
ка предварительного и судебного след
ствия, Криминалистическое обеспече
ние деятельности судебных и правоох
ранительных органов, Учебная (научно
исследовательская практика), Произ
водственная (педагогическая) практика,
НИР, Производство по делам частного и
частно-публичного обвинения, Особен
ности уголовно-процессуального дока
зывания на отдельных стадиях и произ
водствах в российском уголовном про
цессе, Судебно-контрольные производ
ства
II, Актуальные проблемы (уголовного)
права, Обстоятельства, исключающие
IV
преступность деяния, Преступления
против личности, Коррупционные пре
ступления, Проблемы назначения нака
зания по российскому уголовному пра
ву, Преступления в сфере экономиче
ской деятельности, Особенности мето
дики расследования отдельных видов
преступлений, Преступления против
общественной безопасности, Тактика
предварительного и судебного следст
вия, Криминалистическое обеспечение
деятельности судебных и правоохрани
тельных органов, Учебная (научно
исследовательская практика), Произ
водственная (педагогическая) практика,
НИР, Судебные решения и основания
их отмены или изменения в апелляци
онном, кассационном, надзорном по
рядке в российском уголовном процес
се, Ходатайства и жалобы в российском
уголовном процессе, Особенности про
изводства у мирового судьи, Проблемы
уголовного преследования в российском

I, II, III, устный опрос,
шение тестов,
IV
ферат, защита
дивидуальных
даний

ре
ре
ин
за

ПК-1

I,
III,

I, II, III, устный опрос,
шение тестов,
IV
ферат, защита
дивидуальных
даний

ре
ре
ин
за

ПК-2

I,
III,

I, II , III, устный опрос, реше
ние задач, составле
IV
ние задач, решение
тестов, составление
тестов, контрольная
работа, реферат, за
щита индивидуаль
ных заданий, со
ставление
схем,
анализ
судебной
практики, состав
ление образца про
цессуального до
кумента
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ПК-3

I,
II,
III, IV

ПК-4

I,
II,
III, IV

ПК-5

I,
II,
III, IV

ПК-6

I,
II,
III, IV

уголовном процессе, Производство по
делам частного и частно-публичного
обвинения, Особенности уголовно
процессуального доказывания на от
дельных стадиях и производствах в рос
сийском уголовном процессе, Судебно
контрольные производства
Актуальные проблемы (уголовного)
права, Обстоятельства, исключающие
преступность деяния, Преступления
против личности, Коррупционные пре
ступления, Проблемы назначения нака
зания по российскому уголовному пра
ву, Преступления в сфере экономиче
ской деятельности, Особенности мето
дики расследования отдельных видов
преступлений, Преступления против
общественной безопасности, Тактика
предварительного и судебного следст
вия, Криминалистическое обеспечение
деятельности судебных и правоохрани
тельных органов, Учебная (научно
исследовательская практика), Произ
водственная (педагогическая) практика,
НИР
Преступления против личности, Кор
рупционные преступления, НИР, Осо
бенности
уголовно-процессуального
доказывания на отдельных стадиях и
производствах в российском уголовном
процессе, Судебно-контрольные произ
водства
Актуальные проблемы (уголовного)
права, Обстоятельства, исключающие
преступность деяния, Коррупционные
преступления, Проблемы назначения
наказания по российскому уголовному
праву, Особенности методики расследо
вания отдельных видов преступлений,
Преступления против общественной
безопасности, Тактика предварительно
го и судебного следствия, Криминали
стическое обеспечение деятельности
судебных и правоохранительных орга
нов Производственная (педагогическая)
практика, НИР
Коррупционные преступления, Особен
ности методики расследования отдель
ных видов преступлений, Тактика пред
варительного и судебного следствия,
Криминалистическое обеспечение дея
тельности судебных и правоохрани-

I, II, III, устный опрос, реше
ние задач, составле
IV
ние задач, решение
тестов, составление
тестов, контрольная
работа, реферат, за
щита индивидуаль
ных заданий, со
ставление
схем,
анализ
судебной
практики, состав
ление образца про
цессуального до
кумента

I, II, III, устный опрос, ре
шение тестов, ре
IV
ферат, защита ин
дивидуальных за
даний, контроль
ная работа
I, II, III, устный опрос, реше
ние задач, составле
IV
ние задач, решение
тестов, составление
тестов, контрольная
работа, реферат, за
щита индивидуаль
ных заданий, со
ставление
схем,
анализ
судебной
практики, состав
ление образца про
цессуального до
кумента
I, II, III, устный опрос, ре
шение тестов, ре
IV
ферат, контрольная
работа, защита ин
дивидуальных за
даний
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тельных органов Производственная (пе
дагогическая) практика, НИР
Коррупционные преступления, Особен
ности методики расследования отдель
ных видов преступлений, Тактика пред
варительного и судебного следствия,
Криминалистическое обеспечение дея
тельности судебных и правоохрани
тельных органов, Производственная
(педагогическая) практика, НИР
Производственная
(педагогическая)
практика, НИР
Актуальные проблемы (уголовного)
права, Обстоятельства, исключающие
преступность деяния, Коррупционные
преступления, Проблемы назначения
наказания по российскому уголовному
праву, Особенности методики расследо
вания отдельных видов преступлений,
Преступления против общественной
безопасности, Тактика предварительно
го и судебного следствия, Криминали
стическое обеспечение деятельности
судебных и правоохранительных орга
нов,
Особенности
уголовно
процессуального доказывания на от
дельных стадиях и производствах в рос
сийском уголовном процессе, Учебная
(научно-исследовательская практика),
Производственная
(педагогическая)
практика, НИР
Актуальные проблемы (уголовного)
права, Обстоятельства, исключающие
преступность деяния, Проблемы назна
чения наказания по российскому уго
ловному праву, Преступления против
общественной безопасности, Учебная
(научно-исследовательская практика),
Производственная
(педагогическая)
практика, НИР

ПК-9

I,
II,
III, IV

ПК10
ПК11

I,
II,
III, IV
I,
II,
III, IV

ПК12

I,
II,
III, IV

ПК13

I,
II, Актуальные проблемы (уголовного)
права, Обстоятельства, исключающие
III, IV
преступность деяния, Проблемы назна
чения наказания по российскому уго
ловному праву, Преступления против
общественной безопасности, Учебная
(научно-исследовательская практика),
Производственная
(педагогическая)
практика, НИР

I, II, III, устный опрос, ре
IV
шение тестов, ре
ферат, контрольная
работа, защита ин
дивидуальных за
даний

I, II, III, оформление и за
щита отчета
IV
устный
опрос, реше
I, II, III,
ние
задач,
составле
IV
ние задач, решение
тестов, составление
тестов, контрольная
работа, реферат, за
щита индивидуаль
ных заданий, со
ставление
схем,
анализ
судебной
практики, состав
ление образца про
цессуального до
кумента

I, II, III, устный опрос, реше
ние задач, составле
IV
ние задач, решение
тестов, составление
тестов, контрольная
работа, реферат, со
ставление
схем,
анализ
судебной
практики, состав
ление образца про
цессуального до
кумента
устный
опрос, реше
I, II, III,
ние
задач,
составле
IV
ние задач, решение
тестов, составление
тестов, контрольная
работа, реферат, со
ставление
схем,
анализ
судебной
практики, состав
ление образца про7

ПК14

I,
III,

ПК15

I,
III,

цессуального до
кумента
устный
опрос, реше
II, Актуальные проблемы (уголовного) I, II, III,
ние задач, составле
IV
права, Обстоятельства, исключающие IV
ние задач, решение
преступность деяния, Коррупционные
тестов,
составление
преступления, Проблемы назначения
тестов,
контрольная
наказания по российскому уголовному
работа, реферат, за
праву, Преступления против общест
щита индивидуаль
венной безопасности, Учебная (научно
ных заданий, со
исследовательская практика), Произ
ставление
схем,
водственная (педагогическая) практика,
анализ
судебной
НИР
практики, состав
ление образца про
цессуального до
кумента
II, Актуальные проблемы (уголовного) I, II, III, устный опрос, реше
ние задач, составле
права, Обстоятельства, исключающие IV
IV
ние задач, решение
преступность деяния, Проблемы назна
тестов,
составление
чения наказания по российскому уго
тестов,
контрольная
ловному праву, Особенности методики
работа, реферат, со
расследования отдельных видов пре
ставление
схем,
ступлений, Преступления против обще
анализ
судебной
ственной безопасности, Тактика пред
практики,
состав
варительного и судебного следствия,
ление образца про
Криминалистическое обеспечение дея
цессуального до
тельности судебных и правоохрани
кумента,
защита
тельных органов, Учебная (научно
индивидуальных
исследовательская практика), Произ
заданий
водственная (педагогическая) практика,
НИР

4. Государственная итоговая аттестация состоит из следующих атте
стационных испытаний:
- сдача государственного экзамена;
- защита выпускной квалификационной работы.
5. В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен
показать владение следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, прояв
лением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отноше
нием к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
профессиональными компетенциями:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые ак
ты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспер
тизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления
в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор
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рупции, давать квалифицированные юридические заключения и консульта
ции в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).
6. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации.
Вопросы государственного экзамена
1.
Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени.
2.
Проблемы действия уголовного закона в пространстве.
3.
Критерии отграничения преступлений от иных правонарушений. Про
блема административной преюдиции в уголовном праве.
4.
Легальное и доктринальное определения понятия преступления. Соот
ношение понятий «преступление» и «состав преступления».
5.
Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. Правила ква
лификации при конкуренции норм.
6.
Актуальные вопросы учения об объекте преступления.
7.
Законодательное описание и проблемы установления содержания об
щественно опасных последствий.
8.
Проблемы причинной связи в уголовном праве. Специфика установле
ния причинной связи в отдельных преступлениях.
9.
Дифференциация видов умысла в законодательстве и науке уголовного
права.
10. Неосторожность как форма вины.
11. Проблемы определения признаков специальных субъектов преступле
ния в статьях Особенной части УК РФ.
12. Понятие и формы множественности преступлений. Проблемы квали
фикации преступлений при множественности.
13. Понятие и виды единичного преступления. Отграничение от множест
венности преступлений.
14. Основание и пределы ответственности соучастников преступления.
15. Проблемы определения стадий совершений преступления в материаль
ных, формальных и усеченных составах преступления.
16. Развитие института обстоятельств, исключающих преступность деяния.
17. Дискуссионные вопросы применения нормы о необходимой обороне.
18. Дискуссионные вопросы применения нормы о причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление.
19. Дискуссионные вопросы применения нормы о крайней необходимости.
20. Понятие и признаки наказания по уголовному праву РФ. Проблема ка
ры как элемента наказания.
21. Система наказаний по УК РФ: понятие, принципы построения, теоре
тическое и практическое значение.
22. Понятие и содержание общих начал назначения наказания.
23. Специальные правила назначения наказания.
24. Классификация видов освобождения от уголовной ответственности.
25. Проблемы применения норм об освобождении от наказания.
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26. Проблемы квалификации убийства, совершенного при отягчающих об
стоятельствах.
27. Привилегированные убийства: виды, проблемы квалификации, отгра
ничение от смежных составов преступлений.
28. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: понятие, признаки,
отличия от смежных составов преступления.
29. Похищение человека: понятие, признаки, проблемы квалификации.
30. Торговля людьми: понятие, признаки, проблемы квалификации.
31. Изнасилование: понятие, признаки, отличия от смежных составов пре
ступления.
32. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и анти
общественных действий: признаки, проблемы квалификации.
33. Проблемы определения понятия хищения и его признаков
34. Отграничение ненасильственных форм хищения друг от друга и от
иных преступлений против собственности.
35. Насильственные формы хищения: понятие, признаки, отличия от
смежных составов преступления.
36. Незаконное предпринимательство: понятие, признаки, проблемы ква
лификации.
37. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступления.
38. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг: понятие, признаки, отличия от смежных составов преступле
ния.
39. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: понятие,
признаки, проблемы квалификации.
40. Террористический акт: понятие, признаки, проблемы квалификации.
41. Захват заложника: понятие, признаки, отличия от смежных составов
преступления.
42. Бандитизм: понятие, признаки, проблемы квалификации.
43. Массовые беспорядки: понятие, признаки, проблемы квалификации.
44. Хулиганство: понятие, признаки, отличия от смежных составов престу
пления.
45. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов: понятие, признаки,
проблемы квалификации.
46. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера
ботка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так
же незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер
жащих наркотические средства или психотропные вещества: понятие, при
знаки, отличия от смежных составов преступления
47. Понятие и признаки должностного лица.
48. Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, признаки,
отличия от смежных составов преступления.
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49. Получение взятки: понятие, признаки, отличия от смежных составов
преступления.
50. Служебный подлог: понятие, признаки, проблемы квалификации.
51. Система источников уголовно-процессуального права.
52. Принципы уголовного процесса: теоретические и практические про
блемы.
53. Механизм обеспечение права на защиту.
54. Принцип разумного срока уголовного судопроизводства.
55. Понятие и виды уголовного преследования.
56. Функции уголовного судопроизводства.
57. Меры пресечения, понятие, виды, вопросы избрания, изменения и от
мены.
58. Суд в уголовном судопроизводстве (состав, подсудность, полномочия)
59.
Статус участников уголовного судопроизводства со стороны защиты,
проблемы законодательного регулирования.
60. Статус участников уголовного судопроизводства со стороны обвине
ния, проблемы законодательного регулирования.
61. Проблемы уголовно-процессуального доказывания в ходе досудебного
и судебного производства.
62.
Доказательства. Классификация, свойства, виды. Проблемы практики
применения доказательственного права.
63.
Недопустимое доказательство. Вопросы, возникающие при признании
доказательств недопустимыми.
64. Современные проблемы возбуждения уголовного дела.
65.
Предварительное расследование, формы.
66.
Проблемы совершенствования порядка производства и закрепления
результатов следственных действий.
67.
Проблемы производства в стадии подготовки уголовного дела к су
дебному заседанию.
68. Актуальные проблемы института возвращения дела прокурору.
69.
Судебное разбирательство, условия порядок производства, обеспече
ние правового положения участников судебного разбирательства.
70. Проблемы прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
71. Производство в суде присяжных. Проблемы и перспективы развития
данного института.
72. Сокращенные формы уголовного судопроизводства (сокращенное доз
нание, особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняе
мого с предъявленным обвинением,
73. Проблемы обжалования судебных решений, не вступивших в законную
силу.
74. Основания отмены или изменения судебных решений, вступивших и не
вступивших в законную силу.
75.
Проблемы производства в суде кассационной инстанции.
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Тематика выпускных квалификационных работ1
1.
Задачи уголовного права России и средства их реализации.
2.
Нравственные начала уголовного права России.
3.
Современные тенденции российской уголовной политики.
4.
Принципы российского уголовного права.
5.
Актуальные вопросы действия уголовного закона в пространстве.
6.
Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени.
7.
Понятие преступления по российскому уголовному праву.
8.
Актуальные вопросы учения об объекте преступления по российскому
уголовному праву.
9.
Объективная сторона преступления как элемент состава преступления.
10. Субъект преступления по российскому уголовному праву.
11. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоя
нии опьянения.
12. Вопросы ограниченной вменяемости в науке уголовного права.
13. Аффект и его уголовно-правовое значение.
14. Специальный субъект преступления.
15. Умысел как форма вины.
16. Неосторожность как форма вины.
17. Юридическая и фактическая ошибки по российскому уголовному пра
ву.
18. Приготовление к совершению преступления.
19. Покушение на преступление в российском уголовном праве.
20. Добровольный отказ от преступления по российскому уголовному за
конодательству.
21. Виды соучастников преступления
22. Формы соучастия в преступлении.
23. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников пре
ступления.
24. Эксцесс исполнителя: понятие, виды, ответственность.
25. Развитие системы обстоятельств, исключающих преступность деяния.
26. Дискуссионные вопросы учения о необходимой обороне.
27. Уголовная ответственность за превышение пределов необходимой обо
роны.
28. Мнимая оборона в уголовном праве.
29. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
30. Крайняя необходимость в российском уголовном праве.
31. Физическое и психическое принуждение по УК РФ.
32. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность
деяния.
33. Исполнение приказа или распоряжения в российском уголовном праве.
1 По согласованию с преподавателем может быть избрана иная тема выпускной ква
лификационной работы.
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34. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии.
35. Рецидив преступления в уголовном праве России: понятие, виды, от
ветственность.
36. Совокупность преступлений как форма множественности.
37. Понятие и цели наказания по уголовному праву России.
38. Система и виды наказаний по действующему уголовному закону РФ.
39. Обстоятельства, смягчающие наказание: виды, классификация, значе
ние.
40. Обстоятельства, отягчающие наказание: виды, классификация, значе
ние.
41. Уголовно-правовые нормы, устанавливающие максимальные пределы
назначения наказания.
42. Назначение более мягкого наказания, чем установлено законом.
43. Условное осуждение: понятие, основания и условия применения, зна
чение.
44. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды, основа
ния, значение.
45. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
46. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
47. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлени
ях в сфере экономической деятельности.
48. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа.
49. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сро
ков давности.
50. Освобождение от отбывания наказания: понятие, виды, основания, ус
ловия и значение.
51. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
52. Амнистия в уголовном праве РФ.
53. Помилование в уголовном праве.
54. Институт судимости и его правовое значение.
55. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
56. Проблемы квалификации убийства, совершенного при отягчающих об
стоятельствах.
57. Проблемы квалификации убийства матерью новорожденного ребенка.
58. Проблемы квалификации убийства, совершенного в состоянии аффек
та.
59. Проблемы квалификации доведения до самоубийства.
60. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью.
61. Проблемы квалификации побоев.
62. Проблемы квалификации похищения человека.
63. Проблемы квалификации торговли людьми.
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64. Понятие хищения по российскому уголовному праву.
65. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
66. Уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат.
67. Уголовная ответственность за мошенничество с использованием пла
тежных карт.
68. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования.
69. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере компьютерной
информации.
70. Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов.
71. Уголовная ответственность за контрабанду алкогольной продукции и
(или) табачных изделий.
72. Уголовная ответственность за привлечение денежных средств граждан
в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строи
тельстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
73. Уголовная ответственность за посредничество в коммерческом подку
пе.
74. Уголовная ответственность за мелкий коммерческий подкуп.
75. Уголовная ответственность за террористический акт.
76. Уголовная ответственность за содействие террористической деятельно
сти.
77. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
78. Уголовная ответственность за прохождение обучения в целях осущест
вления террористической деятельности.
79. Уголовная ответственность за организацию террористического сооб
щества или участие в нем.
80. Уголовная ответственность за организацию деятельности террористи
ческой организации и участие в деятельности такой организации.
81. Уголовная ответственность за несообщение о преступлении.
82. Уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию
субстанций и (иди) методов, запрещенных для использования в спорте.
83. Уголовная ответственность за использование в отношении спортсмена
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.
84. Уголовная ответственность за незаконный оборот новых потенциально
опасных психоактивных веществ.
85. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной
информации.
86. Уголовная ответственность за создание, использование и распростра
нение вредоносных компьютерных программ.
87. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности.
88. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.
89. Понятие должностного лица в российском уголовном праве.
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90. Проблемы квалификации получения взятки.
91. Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве.
92. Уголовная ответственность за мелкое взяточничество.
93. Уголовная ответственность за служебный подлог.
94. Особый порядок судебного разбирательства в системе уголовного су
допроизводства Российской Федерации.
95. Процессуальные гарантии прав участников уголовного судопроизвод
ства.
96. Государственная защита участников уголовного судопроизводства в
России.
97. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве.
98. Гарантии прав потерпевшего в российском уголовном судопроизводст
ве.
99. Подсудимый в уголовном процессе.
100. Частное обвинение в уголовном судопроизводстве.
101. Возбуждение уголовного дела в российском уголовном судопроизвод
стве.
102. Признание доказательств недопустимыми.
103. Обеспечение обвиняемому права на защиту в уголовном судопроизвод
стве.
104. Уголовное преследование в российском уголовном судопроизводстве.
105. Заключение под стражу.
106. Домашний арест в российском уголовном процессе.
107. Уголовно-процессуальное доказывание.
108. Процессуальные документы органов предварительного следствия.
109. Участие адвоката в доказывании.
110. Государственная защита участников уголовного судопроизводства.
111. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве.
112. Апелляционное обжалование приговора.
113. Возмещение вреда лицу, незаконно подвергнутому мерам уголовно
процессуального принуждения: проблемы теории и практики.
Критерии оценки знаний на государственном экзамене
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который:
1) в полном объеме усвоил программный материал, грамотно, последо
вательно излагает его, приводит и анализирует научные позиции по вопросам
экзаменационного билета;
2) информирован о состоянии уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, грамотно определяет место и роль конкретной нормы в
структуре УК РФ и УПК РФ, а также устанавливает внутри- и междисципли
нарные связи;
3) изучил практику применения норм УК РФ и УПК РФ;
4) имеет навыки быстрой и правильной юридической оценки уголовно
правовой ситуации;
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5) аргументировано и методически грамотно обосновывает свою пози
цию в спорных вопросах;
6) грамотно составляет структуру своего ответа.
При ответе на экзамене возможны одна-две неточности в освещении
второстепенных вопросов, а также в случаях, когда обучающийся легко ис
правляет свою ошибку после замечания преподавателя.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который:
1) усвоил материал в объеме, предусмотренном программой, грамотно
излагает материал, изучил обязательную литературу, хорошо знает термино
логию уголовного и уголовно-процессуального права;
2) информирован о состоянии уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, грамотно определяет место и роль конкретной нормы в
структуре УК РФ и УПК РФ;
3) изучил практику применения норм УК РФ и УПК РФ;
4) приобрел навыки юридической оценки уголовно-правовых ситуаций;
5) обосновывает свою позицию в спорных ситуациях;
6) грамотно составляет структуру своего ответа.
При изложении ответа на экзамене допускается небольшие ошибки, не
искажающие его содержания.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который:
1) усвоил программный материал в объеме учебника, знает основные
теоретические положения курса, обладает достаточными для предстоящей
профессиональной деятельности знаниями;
2) умеет давать юридическую оценку уголовно-правовых ситуаций, но
устойчивых навыков квалификации преступлений не приобрел;
3) знаком с практикой применения норм УК РФ и УПК РФ.
При ответе на экзамене допускаются ошибки и неточности, имеет место
нарушение логической последовательности изложения материала, недоста
точно аргументирует теоретические положения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который:
1) обнаружил существенные пробелы в знании программного материала,
допустил принципиальные ошибки при изложении материала;
2) нарушена логика изложения материала; отсутствует представление о
внутри дисциплинарных и междисциплинарных связях;
3) не имеет навыков, необходимых для профессиональной деятельности;
4) не приобрел навыков уголовно-правовой оценки конкретных ситуа
ций.
При ответе на экзамене допустил существенные ошибки, не может их
исправить после замечания преподавателя.
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Критерии оценки выпускной
квалификационной работы
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который глубоко,
полно и правильно осветил теоретические и практические вопросы темы, ра
бота носит исследовательский характер; в достаточной степени привлечена и
самостоятельно проанализирована судебно-следственная или иная практика.
Оформление выпускной квалификационной работы соответствует установ
ленным требованиям. На защите обучающийся проявляет глубокие знания
темы, свободно ориентируется в задаваемых ему вопросах, проявляет умение
защищать обоснованные в работе положения.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который правильно и
достаточно глубоко осветил тему; привлечена и проанализирована судебно
следственная или иная практика. Оформление выпускной квалификационной
работы соответствует установленным требованиям. В процессе защиты обу
чающийся проявляет знание исследуемой темы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который
недостаточно глубоко исследовал тему, в работе встречаются единичные
примеры из судебно-следственной или иной практики, наличествуют некото
рые противоречия. Оформление выпускной квалификационной работы соот
ветствует установленным требованиям. При защите обучающийся проявляет
знания в целом по теме, но затрудняется более глубоко обосновать те или
иные положения, не полно или поверхностно отвечает на вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который
поверхностно исследовал тему. В работе отсутствует анализ практики, не
имеется выводов либо они носят декларативный характер. При защите обу
чающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.
Программа курса
Модуль «Уголовное право»
Тема 1. Актуальные проблемы учения об уголовном законе
Понятие и значение принципов уголовного права. Соотношение прин
ципов права и правового сознания. Система принципов уголовного права.
Принцип законности, его содержание, значение. Принцип равенства
граждан перед законом, его содержание, значение. Принцип вины, его со
держание, значение. Идея личной ответственности перед законом. Принцип
справедливости, его содержание и значение. Принцип гуманизма в уголов
ном праве, его содержание и значение.
Принципы, не закрепленные в уголовном законе (принцип личной от
ветственности, принцип неотвратимости ответственности, принцип демокра
тизма и принцип экономии мер уголовных репрессий).
Роль принципов в реализации задач уголовного права.
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Понятие уголовного закона. Его основные черты. Взаимодействие на
ционального и международного уголовного права.
Система уголовного законодательства РФ. Понятие уголовно-правовой
нормы, ее содержание. Виды уголовно-правовых норм.
Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия уго
ловного закона в пространстве: территориальный, гражданства, покрови
тельственный, универсальный и реальный. Выдача лиц, совершивших пре
ступление (экстрадиция).
Действие уголовного закона во времени. Порядок принятия и опубли
кования уголовных законов. Прекращение действия уголовного закона. Не
посредственное действие уголовного закона, переживание уголовного закона.
Обратная сила уголовного закона, её виды (обычная и ревизионная). Преде
лы обратной силы уголовного закона. Вопрос о пропорциональном снижении
наказания по уголовному закону, имеющему обратную силу. Действие «про
межуточного» закона.
Тема 2. Актуальные проблемы учения о преступлении
Понятие преступления и его признаки. Юридическое значение мало
значительного деяния, вопросы его квалификации. Отличие преступления от
иных правонарушений (административных правонарушений, гражданско
правовых деликтов, дисциплинарных проступков). Отличие преступления от
аморального поведения.
Понятие категорий преступлений.
Понятие состава преступления. Соотношение понятий «состав престу
пления» и «преступление». Структура состава преступления. Элементы и
признаки состава преступления.
Виды составов преступления.
Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступле
ний.
Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответствен
ности от иных видов правовой ответственности. Виды уголовной ответствен
ности.
Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления. Виды
объектов преступления. Понятие предмета преступления. Потерпевший от
преступления.
Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание
объективной стороны преступления. Обязательные и факультативные при
знаки объективной стороны преступления.
Понятие и признаки субъекта преступления. Соотношение понятий
«личность преступника» и «субъект преступления». Проблема уголовной от
ветственности юридических и физических лиц.
Понятие специального субъекта преступления и его значение. Виды
специального субъекта преступления.
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязатель
ные и факультативные признаки субъективной стороны преступления.
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Понятие, признаки, виды и значение стадий совершения преступления.
Понятие, признаки и значение института соучастия в преступлении.
Формы и виды соучастия в преступлении. Виды соучастников преступления.
Эксцесс исполнителя. Понятие прикосновенности к преступлению, ее виды,
значение.
Понятие, признаки и значение множественности преступлений. Отгра
ничение множественности преступлений от единого (единичного) преступ
ления. Формы множественности преступлений.
Понятие, значение, виды обстоятельств, исключающих преступность
деяния.
Тема 3. Актуальные вопросы учения о наказании.
Проблемы освобождения от уголовной ответственности
и наказания
Понятие и цели наказаний. Система и виды наказаний. Порядок назна
чения наказания. Условное осуждение. Понятие освобождения от уголовной
ответственности. Основания, цели, значение освобождения от уголовной от
ветственности. Виды освобождения от уголовной ответственности (общие и
специальные, дискреционные и императивные, условные и безусловные,
субъективные и объективные). Отличие оснований освобождения от уголов
ной ответственности от оснований непривлечения к уголовной ответственно
сти.
Понятие и значение освобождения от отбывания наказания. Отличие
данного института от института освобождения от уголовной ответственно
сти. Виды освобождения от наказания
Тема 4. Актуальные вопросы квалификации
отдельных видов преступлений
Проблемы квалификации преступлений против личности. Проблемы
квалификации преступлений в сфере экономики. Проблемы квалификации
преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.
Проблемы квалификации преступлений против государственной власти.
Модуль «Уголовный процесс»
Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства
Уголовный процесс, его понятие и назначение. Современные проблемы
уголовно-процессуальной науки. Система уголовно-процессуальной науки.
Ее задачи, связь с практикой, с наукой уголовного права и др.
Стадии уголовного судопроизводства: понятие, система. Функции уго
ловного судопроизводства. Досудебное производство. Судебное производст
во.
Уголовное преследование. Проблемы уголовного преследования на раз
личных этапах уголовного судопроизводства.
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Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства
Принципы уголовного процесса: понятие, значение, их система и право
вая природа.
Форма закрепления принципов: международные акты (Европейская кон
венция о защите прав человека и основных свобод и др.), Конституция РФ,
УПК РФ. Соотношение принципов и назначения уголовного судопроизвод
ства.
Принцип законности: понятие, гарантии, проблемы реализации.
Разумный срок уголовного судопроизводства, критерии, проблемы реа
лизации.
Особенности реализации принципа состязательностиСвязь принципа со
стязательности с принципом осуществления правосудия только судом; обес
печения обвиняемому (подозреваемому) права на защиту; равноправия сто
рон.
Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту:
содержание, формы реализации права на защиту (личное осуществление прав
и с помощью защитника), гарантии. Роль и значение защитника в осуществ
лении прав подозреваемого и обвиняемого.
Принцип презумпции невиновности. Теоретические и практические про
блемы реализации принципа.
Принцип языка уголовного судопроизводства: содержание, значение,
теоретические и практические проблемы и гарантии реализации.
Принцип права на обжалование процессуальных действий и решений:
содержание, значение, процессуальные гарантии. Проблемы реализации пра
ва на обжалование.
Тема 3. Участники уголовного процесса
Понятие участника уголовного процесса. Классификация участников
уголовного процесса.
Характеристика отдельных участников уголовного процесса.
Суд (судья) - орган правосудия по уголовным делам. Состав суда. Уча
стники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор, сле
дователь, руководитель следственного органа, его полномочия.
Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец. Представитель
потерпевшего, частного обвинителя и гражданского истца.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Подозреваемый.Обвиняемый. Защитник. Участие защитника в уголов
ном процессе, его права и обязанности. Обязательное участие защитника при
предварительном следствии, в суде.
Тема 4. Доказывание и доказательства в уголовном процессе
Уголовно-процессуальное доказывание, понятие, значение, элементы.
Предмет, пределы, субъекты, средства и цель доказывания. Этапы доказыва
ния Проблемы проверки и оценки доказательств. Принцип свободы оценки
доказательств. Роль закона, правосознания и совести в оценке доказательств
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по уголовному делу. Проблема зависимости оценки доказательств судом от
сторон.
Доказательства, понятие, свойства, виды, классификация. Недопустимые
доказательства.
Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие мер процессуального принуждения, их виды, система и класси
фикация.
Понятие и значение мер пресечения. Меры пресечения в системе других
мер уголовно-процессуального принуждения. Виды мер пресечения. Лица, к
которым могут быть применены меры пресечения.
Заключение под стражу: понятие, новеллы уголовно-процессуального
законодательства. Альтернативные заключению под стражу меры пресече
ния: проблемы. Основания и порядок заключения под стражу. Проблемы за
ключения под стражу.
Отмена, изменение меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, при
вод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество,
денежное взыскание.
Тема 6. Возбуждение уголовного дела
Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. Стадия
возбуждения уголовного дела в системе стадий уголовного процесса.
Поводы и основание возбуждения уголовного дела.
Порядок возбуждения уголовного дела. Правовая регламентация приема
и регистрации сообщения о преступлении. Правовое регулирование проверки
сообщения о совершенном или готовящемся преступлению. Процессуальная
регламентация принятия решения по результатам рассмотрения сообщения о
преступлении. Проблемы и направления развития института возбуждения
уголовного дела.
Тема 7. Предварительное расследование и его общие условия
Понятие и значение стадии расследования, ее место в системе стадий
уголовного процесса.
Формы предварительного расследования.
Общие условия предварительного расследования.
Предварительное следствие. Дознание. Дознание в сокращенной форме.
Судебный контроль на стадии предварительного расследования, поня
тие, значение и формы. Следственные действия: понятие, система, проблемы
их производства, направления совершенствования следственных действий.
Проблемы, возникающие в ходе осуществления дознания и предварительно
го следствия
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Тема 8. Досудебное соглашение о сотрудничестве
Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
структура, содержание, порядок его заявления.
Особенности предварительного следствия в отношении подозреваемого
или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудни
честве. Особенности судебного заседания и постановления приговора в от
ношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о со
трудничестве
Тема 9. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию
Полномочия судьи по поступившему в суд делу. Вопросы, разрешаемые
при назначении судебного заседания. Рассмотрение ходатайств и заявлений.
Основания и порядок назначения и проведения предварительного слу
шания.
Возвращение уголовного дела прокурору. Понятие, основания, порядок
принятия решения. Актуальные проблемы института возвращения дела про
курору.
Тема 10. Судебное разбирательство
Понятие и значение судебного разбирательства.
Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение, соот
ношение с принципами уголовного процесса.
Предмет и пределы судебного разбирательства.
Структура судебного разбирательства. обеспечение правового положе
ния участников судебного разбирательства. Приговор, законность, обосно
ванность приговора, справедливость приговора.
Тема 11. Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок судебного разбирательства: понятие, сущность, значе
ние. Порядок проведения судебного заседания в особом порядке, предусмот
ренном гл. 40 УПК РФ. Особенности содержания и обжалования приговора,
вынесенного в особом порядке.
Тема 12. Производство в суде апелляционной инстанции
Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в за
конную силу. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке.
Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном
порядке.
Пределы прав суда апелляционной инстанции. Виды решений суда, при
нимаемых при рассмотрении дела в апелляционном порядке.
Апелляционные приговор, определение и постановление: содержание,
значение, структура.
Обжалование решения суда апелляционной инстанции.
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Тема 13. Исполнение приговора
Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вступление
приговора, определения и постановления в законную силу. Обязательность
приговора.
Обращение к исполнению приговора и иного судебного решения, ею по
нятие и значение.
Тема 14. Производство в суде кассационной инстанции
Кассационное обжалование судебных решений, вступивших в законную
силу. Процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела в судебном
заседании суда кассационной инстанции. Решение суда кассационной ин
станции.
Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении
уголовного дела в кассационном порядке.
Тема 15. Производство в суде присяжных
Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных засе
дателей.
Особенности назначения судебного заседания по делам, рассматривае
мым судом присяжных: порядок и условия предварительного слушания.
Специфическая роль суда в обеспечении функции разрешения дела в суде с
участием присяжных заседателей.
Особенности разбирательства дела судом присяжных.
Производство в суде второй инстанции по делам, рассмотренным с уча
стием присяжных.
Особенности пересмотра вступивших в законную силу приговоров и по
становлений суда присяжных.
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» (профиль «Уголовное право и процесс») включа
ет выпускную квалификационную работу и государственный экзамен.
Подготовка к государственному экзамену предполагает:
1. Повторение пройденного материала.
2. Корректировку полученных знаний с учетом изменений, происходя
щих в общественной жизни.
3. Изучение законодательных актов, иных нормативных актов, поста
новлений Пленума Верховного Суда РФ.
Г осударственный экзамен сдается по билетам. Каждый билет содержит
один вопрос по уголовному процессу и два вопроса по уголовному праву
(один - по Общей части, второй - по Особенной).
Положения, излагаемые в ответе, должны соответствовать действую
щему законодательству, разъяснениям Пленума Верховного Суда Россий
ской Федерации. Обучаемый должен быть уметь обозначить основные про
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блемы и аргументированно отстаивать свою точку зрения по освещаемому
вопросу. Обучаемый должен уметь анализировать и обобщать правоприме
нительную практику.
Ответы на поставленные вопросы должны быть последовательными и
полными, должны быть увязаны с российской действительностью, норматив
ными актами уголовно-правового характера, разъяснениями Пленума Вер
ховного Суда РФ. Отвечающий должен свободно владеть правовой термино
логией.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями государственная итоговая аттестация проводится с учетом особен
ностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од
ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся
при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу
чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди
видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной
комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом
их индивидуальных особенностей;
По письменному заявлению обучающегося инвалида и лица с ограни
ченными возможностями продолжительность сдачи обучающимся государ
ственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению
к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государст
венном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следую
щих требований при проведении государственного аттестационного испыта
ния:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационно
го испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализи
рованным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются асси
стентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно
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точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про
граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письмен
ных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для
слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационно
го испытания оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею
щихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусили
вающая аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводят
ся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ас
систенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводят
ся в устной форме.
Обучающийся инвалид и лицо с ограниченными возможностями не
позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой ат
тестации подает письменное заявление о необходимости создания для него
специальных условий при проведении государственных аттестационных ис
пытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индиви
дуальных возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются до
кументы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо
бенностей (при отсутствии указанных документов в ФГБОУ ВО «МГУ им.
Н.П. Огарёва»),
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продол
жительности сдачи государственного аттестационного испытания по отно
шению к установленной продолжительности (для каждого государственного
аттестационного испытания).
Государственная итоговая аттестация проходит в соответствии с По
рядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь
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ным программам высшего образования - программам бакалавриата, про
граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г., с
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВПО «МГУ
им. Н. П. Огарёва», утвержденным ученым советом ФГБОУ ВПО «МГУ им.
Н. П. Огарёва» 29.03.2016 г. (протокол № 3).
Выпускная квалификационная работа должна соответствовать
Стандарту организации СТО МордГУ006-2014 «Общие требования к по
строению, изложению и оформлению документов учебной деятельности»
(http://www.library.mrsu.ru/? area=documents).
Учебно-методическое и информационное обеспечение
1) Уголовное право
Основная литература
1. Клепицкий И. А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации (постатейный) / И.А. Клепицкий. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРАМ, 2015. - 674 с.
2. Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. Общая часть :
учеб. - М. : Юрайт, 2016. - 363 с.
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (поста
тейный) / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 572
с.
4. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный). В 2 томах /
под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2015. Том 1. 800 с. Том 2. - 692
с.
5. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под общ. ред. В.М. Лебе
дева. - М.: Юрайт, 2014. - 1094 с.
6. Молчанов Д.М. Актуальные проблемы уголовного права. Общая
часть. М.: Проспект, 2015. 152 с.
7. Наумов А.В. Российское уголовное право : курс лекций : в 2 т. Т. 2 :
Особенная часть (главы I-X) / А.В. Наумов. - М. : ВолтерсКлувер, 2010. - 491
с.
8. Наумов А.В. Российское уголовное право : курс лекций : в 3 т. Т. 1 :
Общая часть / А.В. Наумов. - М. : ВолтерсКлувер, 2010. - 710 с.
9. Наумов А.В. Российское уголовное право : курс лекций : в 3 т. Т. 3 :
Особенная часть (главы XI-XXI) / А.В. Наумов. - М. : ВолтерсКлувер, 2010. 641 с.
10. Полный курс уголовного права : В 5 т. Т. 1 : Преступление и наказа
ние / под ред. А. И. Коробеева. - СПб. : Изд-во Р. Асланова "Юридический
центр Пресс", 2008. - 1131 с.
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11. Полный курс уголовного права : В 5 т. Т. 2 : Преступления против
личности / под ред. А. И. Коробеева. - СПб. : Изд-во Р. Асланова "Юридиче
ский центр Пресс", 2008. - 680 с.
12. Полный курс уголовного права : В 5 т. Т. 3 : Преступления в сфере
экономики / под ред. А. И. Коробеева. - СПб. : Изд-во Р. Асланова "Юриди
ческий центр Пресс", 2008. - 784 с.
13. Полный курс уголовного права : В 5 т. Т. 4 : Преступления против
общественной безопасности / под ред. А. И. Коробеева. - СПб. : Изд-во Р.
Асланова "Юридический центр Пресс", 2008. - 672 с.
14. Полный курс уголовного права : В 5 т. Т. 5 : Преступления против
государственной власти. Преступления против военной службы. Преступле
ния против мира и безопасности человечества. Международное уголовное
право / под ред. А. И. Коробеева. - СПб. : Изд-во Р. Асланова "Юридический
центр Пресс", 2008. - 949 с.
15. Российское уголовное право : в 2 т. Т.2 : Особенная часть : учебник /
под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова и др. - М. : Проспект,
2013. - 688 с.
16. Российское уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. А. И.
Чучаева. - М. : ИНФРА-М : КОНТРАКТ, 2014. - 319 с.
17. Российское уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. Л. В.
Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. - М. : Проспект, 2013. 526 с.
18. Российское уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. Н. А.
Лопашенко. - М. : Юрлитинформ, 2012. - 750 с.
19. Российское уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. А.
И. Чучаева. - М. : ИНФРА-М : КОНТРАКТ, 2013. - 448 с.
20. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая часть : учеб. пособие - М. :
Юрайт, 2016. - 266 с.
21. Сверчков В.В. Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие. М. : Юрайт, 2016. - 234 с.
22. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс
в 10 томах. Т. 1. Понятие уголовного права. Механизм уголовно-правового
регулирования / под ред. Н.А. Лопашенко . - М. : Юрлитинформ, 2016. - 712
с.
23. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс
в 10 томах. Т. 2. Система, источники и структура уголовного права. Принци
пы уголовного права / под ред. Н.А. Лопашенко . - М. : Юрлитинформ, 2016.
-656 с.
24. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс
в 10 томах. Т. 3. Уголовная политика. Уголовная ответственность / под ред.
Н.А. Лопашенко. - М. : Юрлитинформ, 2016. - 752 с.
25. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс
в 10 томах. Т. 4. Уголовный закон. Законодательная техника / под ред. Н.А.
Лопашенко. - М. : Юрлитинформ, 2016. -704 с.
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26. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс
в 10 томах. Т. 5. Понятие преступления. Состав преступления / под ред. Н.А.
Лопашенко. - М. : Юрлитинформ, 2016. - 600 с.
27. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс
в 10 томах. Т. 6. Объект преступления. Объективная сторона преступления /
под ред. Н.А. Лопашенко. - М. : Юрлитинформ, 2016. - 632 с.
28. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс
в 10 томах. Т. 7. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления.
Кн. 1. Субъект преступления / под ред. Н.А. Лопашенко. - М. : Юрлитин
форм, 2016. - 536 с.
29. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс
в 10 томах. Т. 7. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления.
Кн. 2. Субъективная сторона преступления / под ред. Н.А. Лопашенко. - М. :
Юрлитинформ, 2016. - 400 с.
30. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс
в 10 томах. Т. 8. Множественность преступлений. Стадии преступления. Кн.
1. Множественность преступлений / под ред. Н.А. Лопашенко. - М. : Юрли
тинформ, 2016. - 528 с.
31. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс
в 10 томах. Т. 8. Множественность преступлений. Стадии преступления. Кн.
2. Стадии преступления / под ред. Н.А. Лопашенко. - М. : Юрлитинформ,
2016. - 392 с.
32. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс
в 10 томах. Т. 9. Соучастие в преступлении / под ред. Н.А. Лопашенко. - М. :
Юрлитинформ, 2016. - 528 с.
33. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс
в 10 томах. Т. 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / под
ред. Н.А. Лопашенко. - М. : Юрлитинформ, 2016. - 512 с.
34. Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. А. Н. Тарбагаев.
- М. : Проспект, 2015. - 445 с.
35. Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. А. И. Чучаева. - М. : Проспект, 2015. - 452 с.
36. Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. А. И. Чучаева. - М. : Проспект, 2015. - 548 с.
37. Уголовное право России. Общая часть : учебник. Ч. 1 / под ред. Н.
А. Лопашенко. - М. : Юрлитинформ, 2015. - 454 с.
38. Уголовное право России. Общая часть : учебник. Ч. 2 / под ред. Н.
А. Лопашенко. - М. : Юрлитинформ, 2015. - 439 с.
39.
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