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В.Н. Сидоренко

1. Организационно-методический раздел
1.1. Цель и задачи итогового экзамена у студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (профиль уголовно-правовой)
Целью итогового экзамена является определение соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы, утвержденной в Международном институте экономике и права по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (профиль уголовно-правовой), требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, в
соответствии с которыми они должны обладать необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями.
Задачи итогового экзамена:
– оценка степени подготовленности обучающихся к основным видам профессиональной
деятельности: нормотворческой; правоприменительной; правоохранительной;
– оценка уровня сформированности у выпускника необходимых общекультурных и профессиональных компетенций;
– проверка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и навыками в рамках уголовно-правового профиля подготовки;
– оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики уголовно-правового регулирования.

1.2. Место итогового экзамена в структуре освоения ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (профиль уголовно-правовой)
Итоговый экзамен является составной частью итоговой аттестации, которая включает
помимо него защиту ВКР.
Сдачей итогового экзамена завершается реализация основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (профиль уголовно-правовой).
Подготовка к итоговому экзамену базируется на глубоком знании всех дисциплин основной образовательной программы обучения.
1.3. Перечень компетенций, проверяемых в ходе итогового экзамена у студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (профиль уголовноправовой)
В процессе сдачи итогового экзамена обучающиеся должны показать наличие у них следующих профессиональных компетенций (ПК):
в правоприменительной деятельности:
ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК 6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
в правоохранительной деятельности:
ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать
его пресечению.

В результате сдачи итогового экзамена обучающийся должен приобрести следующие
знания, умения и практические навыки профессиональных компетенций:

Вид компетенции
способность принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством Российской
Федерации
(ПК-4)

знать:

В результате обучения студенты должны
уметь:
владеть:

-действующие нормы уголовного, уголовноисполнительного, уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации, З (ПК-4)-1-1

- применять действующие
нормы уголовного, уголовно-исполнительного,
уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации, У (ПК-4)1-1

- содержание и пути решения
основных проблем квалификации преступлений, З (ПК4)-1-2

- правильно выбирать и
применять пути решения
основных проблем квалификации преступлений, У
(ПК-4)-1-2

- разъяснения Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, по вопросам
применения норм уголовного законодательства, З (ПК4)-1-3

- правильно анализировать
разъяснения Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, по вопросам
применения норм уголовного законодательства, У
(ПК-4)-1-3

- содержание нормативных
актов, подлежащих учету
при применении бланкетных
уголовно-правовых норм З
(ПК-4)-1-4

-анализировать содержание нормативных актов,
подлежащих учету при
применении бланкетных
уголовно-правовых норм У
(ПК-4)-1-4

- способы толкования нормативно-правовых актов в
профессиональной деятельности З (ПК-4)-1-5

- применять способы толкования нормативноправовых актов в профессиональной деятельности

-основные положения юридической науки «Уголовное
право», «Криминологии»,
«Процессуальной деятельности адвоката», «Уголовноисполнительного права» З

-применять основные положения юридической
науки «Уголовное право»,
«Криминологии», «Процессуальной деятельности
адвоката», «Уголовноисполнительного права» У

(ПК-4)-1-6

- сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов уголовного права, З (ПК-4)-1-7
- способы уголовноправовой защиты прав и законных интересов граждан, З
(ПК-4)-1-8

- правила применения норм
уголовного, уголовноисполнительного, уголовнопроцессуального законодательства в практической деятельности по должностному
предназначению З (ПК-4)-1-9
- систему мер общего, специального, индивидуального
предупреждения преступлений З (ПК-4)-1-10

У (ПК-4)-1-5

(ПК-4)-1-6

- правильно анализировать
и применять сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов уголовного права, У
(ПК-4)-1-7

- применять способы уголовно-правовой защиты
прав и законных интересов
граждан, У (ПК-4)-1-8
- применять правила применения норм уголовного,
уголовноисполнительного, уголовно-процессуального законодательства в практической деятельности по
должностному предназна-

навыками использования
действующие нормы уголовного, уголовноисполнительного, уголовно-процессуального законодательства Российской
Федерации, В (ПК-4)-1-1
- навыками грамотного
анализа содержания и путей решения основных
проблем квалификации
преступлений, В (ПК-4)-1-2
- навыками применения
разъяснений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, по вопросам
применения норм уголовного законодательства, В
(ПК-4)-1-3

-навыками анализа и применения содержания нормативных актов, подлежащих учету при применении
бланкетных уголовноправовых норм В (ПК-4)-1-4
- навыками применения
различных способов толкования нормативноправовых актов в профессиональной деятельности В
(ПК-4)-1-5

- навыками применения основных положений юридической науки «Уголовное
право», В (ПК-4)-1-6
- навыками анализа сущности и содержания основных
понятий, категорий, институтов уголовного права, В
(ПК-4)-1-7

- навыками применения
способов уголовноправовой защиты прав и
законных интересов граждан, В (ПК-4)-1-8
- навыками применения
правил применения норм
уголовного, уголовноисполнительного, уголовно-процессуального законодательства в практической деятельности по
должностному предназначению В (ПК-4)-1-9
- навыками применения

чению У (ПК-4)-1-9
- применять систему мер
общего, специального, индивидуального предупреждения преступлений У

системы мер общего, специального, индивидуального предупреждения преступлений В (ПК-4)-1-10

(ПК-4)-1-10

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)

– теоретические положения
науки уголовного права, содержание действующих
норм законодательства о
квалификации преступлений,
З (ПК-6)-1-1

- основания и условия применения норм при квалификации преступлений З (ПК6)-1-2

– положения учения о преступлении и преступности,
наказании и наказуемости
для квалификации преступлений; З (ПК-6)-1-3
– теоретические положения о
принципах, категориях и институтах уголовного, уголовно-процессуального и
уголовно-исполнительного
права при квалификации
преступлений ; З (ПК-6)-1-4
– содержание и пути решения основных проблем квалификации преступлений; З
(ПК-6)-1-5

– разъяснения Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, по вопросам
применения норм уголовного законодательства и квалификации преступлений; З

-использовать теоретические положения науки
уголовного права, содержание действующих норм
законодательства о квалификации преступлений, У
(ПК-6)-1-1

- анализировать основания
и условия применения
норм при квалификации
преступлений У (ПК-6)-1-2

1-2

– применять положения
учения о преступлении и
преступности, наказании и
наказуемости для квалификации преступлений; У
(ПК-6)-1-3

– использовать теоретические положения о принципах, категориях и институтах уголовного, уголовнопроцессуального и уголовно-исполнительного
права при квалификации
преступлений ; У (ПК-6)-14

– анализировать содержание и использовать различные пути решения основных проблем квалификации преступлений; У

(ПК-6)-1-6

(ПК-6)-1-5

– основных тенденциях
практики применения уголовного законодательства в
Российской Федерации; З

– применять разъяснения
Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, по
вопросам применения
норм уголовного законодательства и квалификации преступлений; У (ПК-

(ПК-6)-1-7

– правила квалификации
преступлений, З (ПК-6)-1-8
- основные правила назначения наказания для правильной квалификации преступлений З (ПК-6)-1-9
- принципы и нормы индивидуализации уголовной ответственности и наказание в
отношении лиц, совершивших преступления при квалификации преступлений
З (ПК-6)-1-10

– навыками использования
теоретических положений
науки уголовного права,
содержание действующих
норм законодательства о
квалификации преступлений, В (ПК-6)-1-1
- навыками анализа оснований и условий применения норм при квалификации преступлений В (ПК-6)-

6)-1-6

– анализировать основные
тенденции практики применения уголовного законодательства в Российской
Федерации; У (ПК-6)-1-7
– применять правила квалификации преступлений,
У (ПК-6)-1-8

- использовать основные
правила назначения наказания для правильной квалификации преступлений
У (ПК-6)-1-9

- применять принципы и
нормы индивидуализации
уголовной ответственности в отношении лиц, со-

– навыками применения
положений учения о преступлении и преступности,
наказании и наказуемости
для квалификации преступлений; В (ПК-6)-1-3
– навыками применения
теоретических положений
о принципах, категориях и
институтах уголовного,
уголовно-процессуального
и уголовноисполнительного права при
квалификации преступлений; В (ПК-6)-1-4
– навыками анализа содержание и применения путей
решения основных проблем
квалификации преступлений; В (ПК-6)-1-5
– навыками применения
разъяснений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, по вопросам
применения норм уголовного законодательства и
квалификации преступлений; В (ПК-6)-1-6
– навыками применения
основных тенденциях
практики применения уголовного законодательства в
Российской Федерации; В
(ПК-6)-1-7

– навыками применения
правил квалификации преступлений, В (ПК-6)-1-8
- навыками применения основных правил назначения
наказания для правильной
квалификации преступлений В (ПК-6)-1-9
- навыками применения
принципов и норм индивидуализации уголовной от-

вершивших преступления
при квалификации преступлений У (ПК-6)-1-10
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8)

-нормы действующего уголовного,
уголовноисполнительного законодательства для обеспечению
законности и правопорядка;
З (ПК-8)-1-1

-должностные обязанности
по обеспечению законности
и правопорядка, З (ПК-8)-1-2
- правила квалификации
преступлений в рамках обеспечения законности и правопорядка З (ПК-8)-1-3
-самостоятельно
мыслить,
критически оценивать правовые реалии, З (ПК-8)-1-4
- правила анализа, толкования и применения уголовноправовых предписаний в
сфере противодействия преступлениям; З (ПК-8)-1-5
- обстоятельства, способствующие совершению преступлений для обеспечения
законности и правопорядка З
(ПК-8)-1-6

- правила анализа и толкования законодательства и правоприменительной практики,
З (ПК-8)-1-7

- техникой применения законов логики; З (ПК-8)-1-8
- основы предупреждения
противоправного поведения
З (ПК-8)-1-9
-меры противодействия преступлениям и правонарушениям
З (ПК-8)-1-10

-самостоятельно мыслить,
критически
оценивать
правовые реалии, У (ПК-8)-

ветственности в отношении
лиц, совершивших преступления при квалификации
преступлений В (ПК-6)-1-10
- навыками использования
норм действующего уголовного, уголовноисполнительного законодательства для обеспечению
законности и правопорядка; В (ПК-8)-1-1
- навыками использования
норм действующего уголовного, уголовноисполнительного законодательства для обеспечению
законности и правопорядка; В (ПК-8)-1-2
- навыками осуществления
должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, В (ПК-

1-4

8)-1-3

- использовать нормы действующего
уголовного,
уголовно-исполнительного
законодательства
для
обеспечению законности и
правопорядка; У (ПК-8)-1-1
- осуществлять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, У (ПК-8)-1-2
- применять правила квалификации преступлений в
рамках обеспечения законности и правопорядка
У (ПК-8)-1-3

- применять правила анализа, толкования и применения уголовно-правовых
предписаний в сфере противодействия преступлениям; У (ПК-8)-1-5
- выявлять обстоятельства,
способствующие совершению преступлений для
обеспечения законности и
правопорядка У (ПК-8)-1-6
- применять правила анализа и толкования законодательства и правоприменительной практики, У

- навыками применения
правил квалификации преступлений в рамках обеспечения законности и правопорядка В (ПК-8)-1-4
-навыком самостоятельно
мыслить, критически оценивать правовые реалии, В
(ПК-8)-1-5

- навыками применения
правил анализа, толкования
и применения уголовноправовых предписаний в
сфере противодействия
преступлениям; В (ПК-8)-1-

(ПК-8)-1-7

6

- использовать технику
применения законов логики; У (ПК-8)-1-8
- осуществлять предупреждение противоправного
поведения, У (ПК-8)-1-9

- навыками выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений для обеспечения законности и правопорядка В

-применять меры противодействия преступлениям и
правонарушениям
У (ПК-8)-1-10

(ПК-8)-1-7

- навыками применения
правил анализа и толкования законодательства и
правоприменительной
практики, В (ПК-8)-1-8
- навыками использования
техники применения законов логики;
- навыками осуществлять
предупреждение противоправного поведения, осуществлять должностные
обязанности по обеспечению законности и правопорядка, В (ПК-8)-1-9
Навыками применения мер
противодействия преступлениям и правонарушениям
В (ПК-8)-1-10

способность выявлять,
давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12)

- нормативные положения
международного права в области противодействия коррупционной и иной служебной преступности; З (ПК-12)1-1

-разъяснения, содержащиеся
в постановлениях Пленума
Верховного Суда РФ о судебной практике по делам о
коррупционных и иных служебных преступлениях; З
(ПК-12)-1-2

- проблематику общего учения о противодействии коррупционным и иным служебным правонарушениям, З
(ПК-12)-1-3

-методологию исследования
правовых явлений в области
предупреждения указанных
видов правонарушений З
(ПК-12)-1-4

- правила анализа и применения правовых предписаний в сфере противодействия
коррупционным преступлениям; З (ПК-12)-1-5
- содержание антикоррупционных и иных правовых
норм в области противодействия служебной преступности; З (ПК-12)-1-6
- правила предупреждения
коррупционного и иного общественно опасного служебного (должностного) поведения, З (ПК-12)-1-7
- основные правила выявления и устранения причин и
условий, способствующих их
совершению З (ПК-12)-1-8
-основы формирования алгоритма действий по обобщению правоприменительной
практики в сфере предупреждения коррупционных преступлений; З (ПК-12)-1-9
- различные способы толкования антикоррупционных
норм об ответственности за
служебные преступления З
(ПК-12)-1-10

-применять нормативные
положения международного права в области противодействия коррупционной и иной служебной
преступности; У (ПК-12)-11

-использовать
разъяснения, содержащиеся в постановлениях
Пленума
Верховного Суда РФ о судебной практике по делам
о коррупционных и иных
служебных преступлениях; У (ПК-12)-1-2
- анализировать проблематику общего учения о противодействии коррупционным и иным служебным
правонарушениям, У (ПК12)-1-3

-использовать методологию исследования правовых явлений в области
предупреждения указанных видов правонарушений У (ПК-12)-1-4
- применять предписания в
сфере
противодействия
коррупционным преступлениям; У (ПК-12)-1-5
- анализировать содержание антикоррупционных и
иных правовых норм в области
противодействия
служебной преступности;

- навыками выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений для обеспечения
законности и правопорядка
В (ПК-12)-1-1

- навыками применять правила анализа и толкования
законодательства и правоприменительной практики,
В (ПК-12)-1-2

- навыками применения
нормативных положений
международного права в
области противодействия
коррупционной и иной
служебной преступности; В
(ПК-12)-1-3

- навыками использования
разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ
о судебной практике по делам о коррупционных и
иных служебных преступлениях; В (ПК-12)-1-4
- навыками анализа проблематики общего учения о
противодействии коррупционным и иным служебным правонарушениям, В
(ПК-12)-1-5

У (ПК-12)-1-6

- навыками использования
методологии исследования
правовых явлений в области предупреждения указанных видов правонарушений

- применять правила предупреждения коррупционного и иного общественно
опасного
служебного
(должностного) поведения,

В (ПК-12)-1-6

- навыками применения
предписаний в сфере противодействия коррупционным преступлениям; В (ПК-

У (ПК-12)-1-7

12)-1-7

- использовать основные
правила выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению У (ПК-12)-1-8
-применять основы формирования алгоритма действий по обобщению правоприменительной практики в сфере предупреждения
коррупционных
преступлений; У (ПК-12)-19

- применять различные
способы толкования антикоррупционных норм об
ответственности за служебные преступления У
(ПК-12)-1-10

- навыками анализа содержания антикоррупционных
и иных правовых норм в
области противодействия
служебной преступности; В
(ПК-12)-1-8

- навыками применения
правил предупреждения
коррупционного и иного
общественно опасного
служебного (должностного) поведения, В (ПК-12)-1-9
- навыками применения
различных способов толкования антикоррупционных
норм об ответственности за
служебные преступления В
(ПК-12)-1-10

1.4. Форма проведения итогового экзамена по направлению подготовки
40.03.01 "Юриспруденция" (профиль уголовно-правовой)
Итоговый экзамен проводится в устной форме.
Экзаменационные билеты итогового экзамена включают в себя вопросы по следующим
дисциплинам: «Теория государства и права», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальная
деятельность адвоката», «Криминология», «Уголовно-исполнительное право» (в одном билете –
три вопроса)

2. Содержание программы
итогового экзамена по направлению подготовки
40.03.01 "Юриспруденция" (профиль уголовно-правовой)
2.1. Теория государства и права
Тема 1. Предмет и методы теории права и государства
Право и государство – социальные явления. Взаимосвязь права и государства.
Теория права и государства – наука о закономерностях возникновения и функционирования права и государства. Ее место в системе наук о человеке и обществе.
Теория права и государства в системе юридических наук.
Функция теории права и государства. Общая теория права и государства как вузовская
учебная дисциплина. Цели и задачи курса. Значение курса, его структура.
Всеобщие методы исследования государства и права. Частно-научные методы изучения государства и права. Частноправовые методы изучения государства и права: формальноюридический, конкретно-оциологический, сравнительно-правовой, метод аналогии, правового эксперимента и др.
Тема 2. Происхождение права и государства
Экономика, социальные нормы, власть. Социальные регуляторы поведения.
Возникновение права. Общие закономерности возникновения права и государства.
Предгосударственное состояние. Восточный путь возникновения государства. Западный путь возникновения государства.
Основные теории происхождения права и государства.
Тема 3. Сущность права. Право и закон. Право и государство
Сущностные и иные отличительные признаки права. Общесоциальное и классовое в
праве.
Право и закон. Соотношение государства и права. Роль государства в установлении и
обеспечении права. Воздействие права на государство, связанность государства правом.
Право в системе социальных норм. Соотношение права и морали. Функции права.
Ценность права.
Принципы права.
Тема 4. Современные подходы к пониманию права и их значение для юридической практики
Общие вопросы понимания права и их значение для практической деятельности.
Исторический подход к праву.
Нормативный подход к праву как средству поддержания законности и стабильности.
Социологический подход к праву как средство обеспечения динамизма общественной
жизни.
Психологическая теория права и возможности ее использования в юридической практике.

Теория естественного права (философский подход к праву) как утверждение свободы и
справедливости в практике правового государства.
Интегративный подход к пониманию права.
Идеологическое восприятие права: марксистская теория права.
Тема 5. Источники (формы) права
Правообразование. Преемственность в праве.
Понятие источника (формы) права. Виды источников права.
Нормотворчество. Юридическая техника.
Закон и его виды. Понятие высшей юридической силы закона.
Подзаконные нормативные акты.
Нормативный правовой договор.
Судебный и административный прецеденты. Юридическая практика. Правовая доктрина, ее перспективы.
Роль правового обычая. Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила и переживание правовых норм. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, по
кругу лиц.
Систематизация права. Виды инкорпорации и кодификации нормативных правовых
актов.
Тема 6. Система права
Понятие системы права и ее значение. Предмет и метод правового регулирования как
основания построения правовой системы.
Публичное и частное право. Система права и система законодательства.
Понятие отрасли права. Основные отрасли права. Институты права.
Система национального права и международное право.
Тема 7. Нормы права
Понятие нормы. Технические и социальные нормы. Виды социальных норм.
Нормативность как признак права. Определение нормы права.
Структура правовой нормы. Формы её отражения в нормативно-пра-вовом акте.
Виды правовых норм. Основания классификации.
Тема 8. Правовые отношения
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Субъективные права и юридические
обязанности как содержание правовых отношений.
Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений. Юридические факты.
Тема 9. Правосознание и правовая культура
Общая характеристика правосознания и правовой культуры в государственноорганизованном обществе.
Правовая идеология и правовая психология. Правовая культура.
Истоки правового нигилизма и возможности его профилактики.
Тема 10. Реализация права и закона
Установление и реализация права законодательными органами.
Формы реализации законодательной воли.
Применение закона и подзаконных актов как форма реализации и властный метод
обеспечения реализации права. Стадии правоприменения.
Толкование законов и подзаконных актов. Основания деления толкования на виды,
способы и приемы.

Тема 11. Законность и правопорядок
Понятие законности. Принципы и требования законности.
Законность и целесообразность. Законность и демократия. Возможность законности при
недемократических политических режимах.
Определение правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. Роль законности и правопорядка в жизни общества.
Экономические, социальные, политические, идеологические и юридические гарантии
законности. Средства обеспечения законности и правопорядка.
Тема 12. Правонарушения и юридическая ответственность
Понятие правонарушений. Основные признаки правонарушений.
Объект и объективная сторона правонарушения. Субъект и субъективная сторона
правонарушения.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.
Виды правонарушений. Классификация правонарушений.
Причины правонарушений и пути их устранения. Выявление. Предупреждение и пресечение правонарушений.
Понятие юридической ответственности. Ее основные виды.
Тема 13. Пробелы в законе и подзаконных актах
Понятие пробелов в праве. Отличие пробелов от иных несовершенств права. Виды
пробелов.
Способы установления пробелов в законе и иных нормативных актах.
Преодоление пробелов позитивного права в ходе правоприменительной деятельности.
Устранение пробелов позитивного права.
Тема 14. Основные правовые семьи
Типология правовых систем.
Романо-германская правовая семья.
Англо-американская правовая семья, или семья «общего права».
Исламская правовая семья.
Семья религиозно-традиционного права.
Тема 15. Понятие, признаки и сущность государства
Значение вопросов понятия и сущности государства в современных условиях.
Власть и политическая власть.
Сущность государства: государство как классовая диктатура; государство как способ
классового примирения и социальной интеграции. Идея двойственной сущности государства.
Признаки государства, отличающие его от первобытного общества. Признаки, отличающие государство от общественных и иных негосударственных организаций.
Государственный суверенитет. Целостность государства
Проблема относительной самостоятельности государства. Относительная самостоятельность государства в экономической и социально-политической сферах. Относительная самостоятельность государственных органов.
16. Типология государства
Понятие типологии государства и типа государства. Формационный, цивилизационный и либертарно-юридический подходы к типологии государства. Их достоинства, недостатки и взаимодополняемость.
Социалистический тип государства: теория и практика.

Закономерности и формы перехода от одного типа государства к другому. Переходный тип государства.
Тема 17. Форма государства. Государственно-правовой режим
Понятие формы государства, ее структурные элементы. Причины многообразия государственных форм.
Государственно-правовой режим: понятие, характеристика, классификация.
Характерные черты демократического и антидемократического режимов.
Историческое развитие государственных режимов. Современные государственные
режимы. Основные черты тоталитарного, автократического, либерального и демократического режимов.
Тенденции развития современных государственных режимов.
Тема 18. Форма правления
Форма правления: понятие, характеристика, классификация. Характерные черты монархии и республики.
Историческое развитие формы правления. Формы правления восточного, рабовладельческого, феодального, буржуазного государств.
Монархия: понятие и признаки. Главные особенности абсолютной и конституционной
(дуалистической и парламентской) монархий.
Республика: понятие и признаки. Главные черты парламентской, президентской и суперпрезидентской республик. Особенности республики Советов.
Форма правления современного развитого государства. Особенности формы правления
Российского государства. Проблемы дальнейшего развития.
Тема 19. Форма государственно-территориального устройства
Форма государственно-территориального устройства: понятие, характеристика, классификация.
Характерные черты унитарного, федеративного и конфедеративного государства. Виды федераций. Положительные и отрицательные стороны унитарного и федеративного государственного устройства с позиций обеспечения целостности государства.
Историческое развитие формы государственно-территориального устройства.
Государственно-территориальное устройство современных государств. Содружества,
союзы и сообщества государств.
Особенности государственно-территориального устройства России.
Соотношение государственных форм с сущностью и типом государства. Факторы,
влияющие на формирование государственных форм.
Тенденции развития форм государства в современных условиях, влияние на их развитие международного общения.
Тема 20. Функции государства
Цели, задачи и функции государства: понятие, содержание, соотношение.
Основные подходы к классификации государственных функций.
Функции внутренние и внешние, классовые и общесоциальные, основные и дополнительные; их соотношение.
Экономические, политические, социальные и идеологические функции.
Экологическая функция государства и ее роль в современных условиях.
Правовые и неправовые формы осуществления государственных функций.
Изменение и развитие функций государства. Развитие функций Российского государства в современных условиях.

Тема 21. Государственная власть
Социальная, политическая и государственная власть: их соотношение.
Свойства государственной власти, ее характерные черты.
Легитимность государственной власти. Формы легитимности: традиционная, харизматическая, рациональная (демократическая). Основания легитимности государственной
власти.
Формы и методы осуществления государственной власти. Отношения власти. Государственная власть и государственное управление.
Пределы государственной деятельности.
Тема 22. Механизм государства
Механизм государства и государственный аппарат: понятие, структура, соотношение.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Органы государства: понятие, признаки, классификация. Государство и органы местного самоуправления.
Проблема единства государственной власти и теория разделения властей. Основные
«ветви» государственной власти, их соотношение, взаимодействие, система «сдержек и противовесов».
Реализация принципа разделения властей в российском государстве.
Проблемы совершенствования государственного аппарата современной России.
Тема 23. Государство в политической и правовой системах общества
Понятие и структура политической и правовой систем общества.
Государство и иные организации, входящие в политическую систему (политические и
другие общественные объединения, коммерческие структуры, религиозные организации,
средства массовой информации и т.д.). Государство и органы местного самоуправления. Формы участие этих организаций в осуществлении государственной власти.
Государство и другие компоненты политической системы (политическая идеология,
политические нормы, политическая деятельность, политические общественные отношения).
Государство и компоненты правовой системы (нормы права, правосознание, правовая
деятельность, правоотношения, правовые учреждения и институты).
Проблемы развития политической и правовой систем Российского государства.
.
Тема 24. Механизм государственно-правового регулирования общественных отношений
Государственное регулирование и государственное воздействие на общественные отношения, их формы.
Механизм правового регулирования общественных отношений (юридический механизм действия права); его структура, стадии и элементы.
Неюридические механизмы государственного воздействия на реализацию правовых
предписаний и развитие общественных отношений (экономический, социальнополитический, идеологический, психологический, организационный).
Комплексный механизм действия права как система факторов, определяющих состояние законности и правопорядка. Пути и средства государственного воздействия на этот механизм.
Тема 25. Государство, право и личность
Проблема единства прав и обязанностей человека и гражданина. Соотношение правового статуса и правового положения личности.
Проблема гарантированности прав и свобод личности. Социальные условия их осуществления. Роль государства в их обеспечении.

Тема 26. Государство, право и социальное развитие
Государство, право и экономика.
Влияние экономики на возникновение, функционирование и развитие государства и
права.
Обратное воздействие государства и права на экономику.
Характер вмешательства современного государства в экономику; его направления и
методы (стратегическое планирование, кредитование, инвестирование, национализация и денационализация, размещение государственных заказов и др.).
Государство, право и культура. Возможности влияния государства на общую, нравственную, правовую и политическую культуру общества. Роль права и законодательного регулирования.
Государство, право и глобальные проблемы современности. Роль государства и права в
разрешении глобальных проблем. Возможности в этом плане правого регулирования, правоприменительной и правоохранительной деятельности, международного сотрудничества, неправовых форм государственной деятельности.
Государство, право и безопасность общества. Влияние государства и права на обеспечение безопасности в социально-политической сфере. Роль государства и права в предотвращении межнациональных конфликтов.
Роль государства в обеспечении безопасности во внешнеполитической, экономической,
информационной и криминальной сферах.
Предотвращение и разрешение конфликтов в сфере взаимоотношений между «ветвями» государственной власти, между органами государства.
Правовые и неправовые средства обеспечения общественной и государственной безопасности.
Тема 27. Проблемы формирования правового и социального государства
Возникновение и развитие идеи правового государства. Идеи правового государства в
российской политико-правовой науке.
Признаки (принципы) и понятие правового государства. Государство и гражданское
общество. Личность в правовом государстве.
Социальные и юридические условия, пути и средства формирования правового государства.
Понятие социального государства, его соотношение с правовым государством.
Проблемы формирования правового и социального государства в современной России.
Перспективы государства и права.
2.2. Уголовное право
Тема 1. Российское уголовное право
Понятие уголовного права Российской Федерации. Уголовное право как отрасль российского права, его задачи и функции. Уголовное право РФ и мировые уголовно-правовые
системы.
Уголовное право и уголовно-правовые отношения. Цель и методы регулирования уголовно-правовых отношений.
Принципы уголовного права: законность, равенство перед законом, виновная ответственность, справедливость, гуманизм. Значение уголовно-правовых принципов и область их
применения.

Тема 2. Уголовная ответственность
Понятие уголовной ответственности. Общие условия уголовной ответственности. Содержание уголовной ответственности: осуждение, наказание, судимость. Начало и окончание
уголовной ответственности. Привлечение к уголовной ответственности.
Разграничение между уголовной ответственностью и иными видами юридической ответственности.
Основания уголовной ответственности. Понятие оснований уголовной ответственности. Правовые и материальные основания уголовной ответственности.
Уголовная ответственность и уголовная политика. Понятие уголовной политики. Реализация уголовной политики в установлении уголовной ответственности. Понятие криминализации и декриминализации деяния.
Тема 3. Уголовный закон как правовое основание уголовной ответственности
Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник уголовного права. Понятие и значение Уголовного кодекса. Структура Уголовного кодекса РФ. Общая и Особенная
части Уголовного кодекса РФ.
Понятие уголовно-правовой нормы и ее элементы. Виды диспозиций и санкций. Действие уголовного закона. Понятие действия уголовного закона.
Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения преступления.
Обратная сила уголовного закона.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации. Понятие территории Российской Федерации. Специальный статус
отдельных объектов, принадлежащих Российской Федерации. Ответственность дипломатических работников.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Недопустимость двойной уголовной ответственности за совершенное преступление. Ответственность иностранных граждан, совершивших преступление
вне пределов Российской Федерации.
Ответственность военнослужащих Российской Федерации, в том числе в случае совершения ими преступления на территории иностранного государства.
Тема 4. Понятие преступления и виды преступлений
Определение преступления. Признаки преступления. Общественная опасность. Уголовная противоправность. Виновность. Уголовная наказуемость.
Разграничение преступления с иным правонарушением. Формальные и материальные
критерии разграничения.
Классификация преступлений. Основания классификации. Преступления небольшой
тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Тема 5. Множественность преступлений
Понятие, признаки, виды множественности преступлений. Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений.
Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Отграничение множественности
преступлений от сложных преступлений: длящихся, продолжаемых, составных.
Тема 6. Состав преступления
Понятие состава преступления как структуры содержания преступления. Значение состава преступления. Состав преступления как основание уголовной ответственности.
Элементы и признаки состава преступления. Обязательные и факультативные признаки. Формализованные и оценочные признаки. Соотношение понятий преступления и состава
преступления.

Классификация составов преступлений. Состав преступления как основание квалификации преступления. Понятие квалификации преступления. Элементы квалификации преступления.
Тема 7. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Личность и иные ценности как объекты уголовноправовой охраны. Значение объекта преступления. Классификация объектов преступлений.
Понятие предмета преступления. Отграничение предмета от объекта посягательства.
Значение предмета преступления.
Объект и иные элементы состава преступления. Объект как основа взаимосвязи элементов состава преступления.
Тема 8. Субъект преступления. Лица, подлежащие уголовной ответственности
Понятие субъекта преступления. Общие признаки субъекта преступления. Возраст, с
которого наступает уголовная ответственность. Вменяемость. Понятие невменяемости. Совершение преступления в состоянии ограниченной вменяемости и его юридические последствия. Совершение преступления в состоянии опьянения.
Уголовно-правовое значение психофизиологических качеств лица, совершившего
деяние, предусмотренное уголовным законом (ч. 2 ст. 28).
Признаки специального субъекта преступления. Значение специального субъекта преступления.
Тема 9. Объективная сторона преступления
Понятие и признаки объективной стороны преступления. Основные и факультативные
признаки. Понятие деяния как основного признака преступления. Действие, бездействие, нарушение правил как формы деяний. Волевой признак деяния. Виды деяний: единичные,
сложные, длящиеся и продолжаемые, их значение.
Последствие как признак преступления. Виды опасных последствий. Классификация
составов преступлений в зависимости от указания в них последствий.
Причинная связь как признак материального состава преступления. Общие и специальные признаки причинной связи в уголовном праве. Особенности причинной связи в преступлениях, совершенных путем бездействия и нарушения специальных правил.
Способ и средства совершения преступлений, их уголовно-правовое значение. Понятие орудия совершения преступления. Время совершения преступления. Понятие времени
совершения преступления. Астрономическое и историческое время. Иные обстоятельства
совершения преступления: место, обстановка.
Тема 10. Субъективная сторона преступления. Вина
Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Вина, мотив, цель преступления. Влияние содержания вины на общественную опасность преступления и характеристику личности виновного. Значение мотива и цели преступления.
Преступление, совершенное умышленно. Понятие и признаки умысла. Виды умысла,
их значение.
Преступление, совершенное по неосторожности. Понятие и признаки неосторожности. Виды неосторожности и их значение. Отграничение неосторожности от умышленной
формы вины и от невиновного причинения вреда (случая). Понятие и виды невиновного
причинения вреда. Условия уголовной ответственности за неосторожное причинение вреда.
Преступления с двумя формами вины. Понятие сложного преступления с двумя формами вины. Условия и основание ответственности за преступление с двумя формами вины.
Субъективные ошибки в уголовном праве. Юридические ошибки. Фактические ошибки. Уголовно-правовые последствия ошибок.

Тема 11. Неоконченное преступление
Понятие оконченного и неоконченного преступления. Определение момента окончания преступления в зависимости от конструкции его состава.
Условия и основания уголовной ответственности за неоконченные преступления.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Понятие и признаки покушения
на преступление. Отличия покушения от приготовления к преступлению.
Добровольный отказ от преступления. Понятие и признак добровольного отказа.
Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастников преступления. Исполнитель,
организатор, подстрекатель, пособник в совершении преступления. Виды пособничества и
организаторской деятельности. Уголовно-правовое значение и характеристика опасности соучастия в преступлении.
Групповое преступление. Понятие группового преступления. Виды группового преступления. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией).
Ответственность соучастников преступления. Соучастие в преступлении со специальным субъектом преступления. Квалификация отдельных видов действий соучастников преступления. Эксцесс исполнителя. Условия добровольного отказа соучастников преступления.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния. Признаки необходимой обороны. Понятие и условия ответственности за превышение пределов
необходимой обороны. Мнимая оборона. Юридические последствия деяния, совершенного в
состоянии мнимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия наступления ответственности при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость. Условия ответственности при превышении пределов крайней
необходимости. Крайняя необходимость как обязанность отдельных категорий граждан. Физическое и психическое принуждение. Соотношение принуждения и вменяемости, принуждения и необходимой обороны. Условия ответственности при совершении опасного деяния
по принуждению.
Обоснованный риск. Понятие риска, признаки обоснованного риска. Пределы и условия ответственности за причинение вреда в состоянии риска. Понятие приказа и иного распоряжения. Требования, предъявляемые к приказу или распоряжению. Последствия их исполнения. Исполнение, неисполнение преступного приказа или распоряжения.
Тема 14. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний
Понятие и признаки уголовного наказания.
Цели наказания. Условия достижения целей наказания.
Система наказаний. Основные и дополнительные виды наказания. Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества. Понятие и характеристика таких наказаний:
штраф, лишение права занимать определенную должность либо заниматься определенной
деятельностью, лишение специального или воинского звания, обязательные работы, ограничение по военной службе.
Наказания, связанные с изоляцией от общества: ограничение свободы, арест, лишение
свободы, пожизненное лишение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части.
Понятие, краткая характеристика.
Смертная казнь в современном уголовном праве России.

Тема 15. Назначение наказания
Понятие назначения наказания. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание. Соотношение этих обстоятельств с аналогичными
признаками состава преступления.
Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при смягчающих обстоятельствах. Назначение более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение более мягкого наказания при вердикте присяжных о снисхождении.
Назначение наказания при отягчающих обстоятельствах. Понятие и система отягчающих обстоятельств.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Индивидуализация
наказаний, назначаемых соучастникам преступления. Назначение наказания за неоконченные преступления. Иные ограничения в назначении видов наказаний.
Порядок определения и исчисления сроков наказания. Порядок смягчения отдельных
видов наказания. Наказания, исполняемые самостоятельно. Исчисление сроков в годах, месяцах, днях и часах.
Зачет наказаний. Понятие зачета. Зачет содержания под стражей до судебного разбирательства.
Условное осуждение. Понятие условного осуждения. Наказания, допускающие условное осуждение. Обстоятельства, учитываемые при условном осуждении. Испытательный
срок. Содержание возлагаемых на осужденного обязанностей и возможности их изменения.
Контроль за условно осужденным. Отмена условного осуждения и продление испытательного срока. Порядок назначения наказания условно осужденному в случае совершения им нового умышленного или неосторожного преступления.
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие, виды и общие основания освобождения от уголовной ответственности. Порядок освобождения от уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с истечением срока давности совершения преступления. Исключения в применении освобождения от уголовной ответственности.
Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные
статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ.
Тема 17. Освобождение от уголовного наказания. Амнистия. Помилование. Судимость
Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Освобождение от уголовного
наказания и освобождение от уголовной ответственности. Условно-досрочное освобождение
от отбывания наказания. Условия, порядок освобождения. Освобождение лица, отбывающего наказание в виде пожизненного лишения свободы. Контроль за освобожденными лицами.
Последствия нарушения условий освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием. Условия и порядок замены. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с тяжелой болезнью. Виды заболеваний, влекущих освобождение. Последствия
выздоровления.
Освобождение от наказания осужденного военнослужащего в связи с болезнью. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного
приговора.
Амнистия и помилование. Понятие и юридическое значение. Условное и безусловное
помилование.

Судимость. Понятие судимости и ее юридическое значение. Понятие и основания погашения и снятия судимости. Исчисление сроков погашения судимости при досрочном освобождении от наказания и замене наказания более мягким.
Тема 18. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
Понятие и порядок установления возраста несовершеннолетнего.
Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним, порядок их назначения.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Виды принудительных мер,
их содержание, основания, порядок применения. Отмена принудительных мер воспитательного воздействия.
Освобождение от наказания. Основание и порядок освобождения. Условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания.
Особенности освобождения несовершеннолетних от ответственности и наказания в
связи с истечением сроков давности. Судимость осужденных несовершеннолетних.
Тема 19. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. Основание, цели их
применения. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Продление, излечение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера.
Принудительное лечение, соединенное с исполнением наказания.
Конфискация имущества: понятие, основание применения. Масса имущества, подлежащая конфискации.
2.3. Уголовно-процессуальная деятельность адвоката
Тема 1. Организация участия защитника в расследовании и рассмотрении
уголовного дела судом
Правовые основы участия защитника в уголовном судопроизводстве; нормы уголовнопроцессуального законодательства, регламентирующие участие защитника в уголовном процессе.
Приглашение, назначение, замена защитника, оплата его труда. Допуск к участию в качестве защитника адвокатов, близких родственников и иных лиц.
Ситуации, в которых участие защитника обязательно.
Обстоятельства, исключающие участие адвоката и других лиц в качестве защитника
по уголовному делу. Обстоятельства, связанные с различными процессуальными категориями подзащитных, с запрещением совмещения процессуальных обязанностей, с родственными отношениями между защитником и должностными лицами, участвующими в расследовании и рассмотрении дела судом.
Заявления об отводе защитника, их рассмотрение. Процессуальное оформление отвода.
Процессуальные и этические проблемы ведения защиты одним адвокатом одновременно двух или более подозреваемых, обвиняемых.
Проблема конкретного лица, приглашаемого подозреваемым (обвиняемым) в качестве
защитника.
Отказ от защитника. Форма выражения отказа.
Тема 2. Права и обязанности защитника. Средства и способы уголовнопроцессуальной деятельности защитника.
Право защитника на свидание с подозреваемым (обвиняемым) наедине. Право присутствовать при предъявлении обвинения и участвовать в допросе обвиняемого (подозреваемого), а также в производстве других следственных действий, право привлекать специалиста.
Право знакомиться со всеми материалами дела, выписывать из него сведения, снимать
копии документов по окончании дознания или предварительного следствия.

Право собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи.
Право участвовать в судебном разбирательстве.
Право заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия (бездействие) и
решения дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении. Иные
права защитника.
Обязанности защитника и ответственность адвоката за их выполнение.
Ответственность адвоката за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей
защитника.
Общие требования к средствам и способам уголовно-процессуальной деятельности
защитника.
Заявление адвокатом ходатайств: о производстве следственных действий (допросе
свидетелей, производстве обыска и др.), об изменении меры пресечения, о «переквалификации» действий обвиняемого и др.
Представление сведений, предметов и документов, могущих служить доказательствами.
Участие адвоката в следственных действиях. Постановка вопроса о недопустимости
доказательств.
Участие в предварительном слушании уголовного дела судьей. Участие адвоката в исследовании судом доказательств. Участие адвоката в судебных прениях.
Использование защитником средств звукозаписи, видеозаписи и других технических
средств фиксации.
Подготовка соответствующих материалов для обжалования в судебном порядке постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела и
иных решений и действий.
Тема 3. Участие защитника в производстве следственных действий
Цели и общие условия участия защитника в производстве следственных действий.
Участие защитника в допросе подозреваемого (обвиняемого). Тактические приемы
допроса, используемые защитником.
Участие защитника при назначении экспертизы, в следственном эксперименте, очной
ставке и других следственных действиях.
Фиксация участия защитника в протоколах следственных действий. Оценка защитником результатов таких действий.
Участие защитника в дополнительных следственных действиях, проводимых по его
ходатайству.
Полномочия защитника при участии в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Тема 4. Ознакомление защитника с материалами уголовного дела и
формулирование линии защиты.
Ознакомление защитника с отдельными материалами дела в ходе расследования.
Ознакомление с материалами уголовного дела в стадии окончания предварительного
расследования.
Роль защитника при реализации обвиняемым права на заявление ходатайств: о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей или коллегией из трех
профессиональных судей; применении особого порядка судебного разбирательства; проведении предварительного слушания уголовного дела.
Действия адвоката при отказе обвиняемого от ознакомления с делом.
Ходатайства защитника по результатам ознакомления с материалами уголовного дела.
Фиксация заявленных ходатайств. Ознакомление адвоката с делом после удовлетворения ходатайств и результатами производства дополнительных следственных действий.
Определение линии защиты в суде и согласование ее с обвиняемым.

Тема 5. Участие адвоката в качестве защитника в судебном разбирательстве
Полномочия защитника при участии в предварительном слушании уголовного дела.
Основные задачи участия адвоката-защитника в судебном разбирательстве. Участие
защитника в допросе свидетелей, потерпевших и подсудимых, представление им в письменном виде вопросов экспертам. Участие в допросе специалистов, экспертов.
Предложение адвоката о порядке исследования доказательств, о дополнении судебного следствия.
Ходатайства адвоката об оглашении документов, приобщенных к делу или представленных в судебном заседании.
Изложение в речи адвоката его процессуальной позиции по делу. Структура защитительной речи адвоката в судебном заседании. Реплики защитника, их типичное содержание.
Особенности участия адвоката в качестве защитника при рассмотрении уголовного
дела у мирового судьи, при особом порядке судебного разбирательства, при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве, в суде с участием присяжных заседателей.
Основания и сроки обжалования защитником приговора.
Структура и содержание апелляционной и кассационной жалоб защитника, сроки и
порядок их подачи.
Участие адвоката – защитника в рассмотрении дела в апелляционном и кассационном
порядке. Представление адвокатом новых материалов в апелляционную и кассационную
инстанции. Типичное содержание таких материалов.
Возможность изменения защитником первоначальной процессуальной позиции.
Логика и психология выступления (объяснения) адвоката в кассационной инстанции.
Дополнительные объяснения защитника.
Участие защитника в судебном заседании при пересмотре приговора в порядке
надзора.
2.4. Криминология
Тема 1. Преступность как социально-правовое явление. Основные свойства и
показатели преступности.
Понятие преступности, ее основные свойства (признаки). Преступность как
статистическая совокупность. Основные количественные и качественные показатели
преступности.
Состояние, структура и динамика преступности. Коэффициент преступности.
Специальные коэффициенты преступности. Латентная преступность. Социальные
последствия преступности.
Основные тенденции преступности в условиях формирования рыночных отношений.
Понятие структуры преступности. Основные показатели структуры преступности.
Преступность городского и сельского регионов. Территориальные различия преступности.
Социальные и правовые явления, влияющие на состояние, структуру и динамику
преступности: исторические, политические, общественно-экономические условия жизни
общества, изменения в уголовном законодательстве, состояние правоприменительной
практики и т.д.
Тема 2. Причины, условия, механизм конкретного преступления. Личность
преступника
Понятие причин и условий конкретного преступления. Криминогенная ситуация как
причина конкретного преступления.
Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления.
Потребности, интересы и ценностные ориентации личности как основа формирования
мотивов преступного поведения.

Негативные стороны производственно-трудовой сферы. Криминогенное воздействие
на личность негативной бытовой, досуговой среды общения, неформальных групп
антиобщественной направленности.
Элементы криминогенной ситуации.
Понятие личности преступника. Соотношение понятия личности преступника со
смежными понятиями (субъект преступления, обвиняемый, подсудимый, осужденный).
Уровни криминологического изучения личности преступника – индивидуальный,
групповой, уровень совокупной характеристики личности преступника.
Соотношение социального и биологического в личности преступника. Основные
черты криминологической характеристики личности преступника. Структура личности
преступника. Социально-демографическая характеристика личности преступника.
Функционально-ролевая характеристика личности преступника, ее компоненты. Деформации
структуры
личности
преступника.
Характеристика
социально-психологической
направленности, ценностных ориентаций и мотивационной сферы личности преступника.
Специфика потребностей и интересов преступника, его отношение к социальным
общностям, основным видам социальной деятельности
Тема 3. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с
преступностью
Понятие криминологического прогнозирования. Прогнозирование индивидуального
преступного поведения. Организационные принципы криминологического прогнозирования.
Процедура разработки прогнозов преступности.
Планирование борьбы с преступностью: его цели и задачи. Условия эффективности
криминологического планирования.
Тема 4. Криминологическая характеристика отдельных видов преступности,
Понятие организованной преступности и ее признаки. Преступные организованные
группы – уровни организации и структура. Признаки преступной организации. Коррупция,
ее формы. Основные тенденции развития организованной преступности.
Факторы, детерминирующие появление и развитие организованной преступности в
России, ее отличие от организованной преступности западных зарубежных стран.
Меры экономического, социального, политического, нравственного характера.
Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью.
Типичные признаки личности участников преступных объединений.
Причины и условия экономической преступности. Основные криминогенные факторы, лежащие в основе экономической преступности в постсоциалистических странах.
Криминологическая характеристика отдельных видов экономической преступности, в
т.ч. новых видов для российского общества.. Преступность в кредитно-денежной сфере.
Предупреждение экономической преступности. Меры общесоциальной профилактики –
социально-экономические, политические, организационно-управленческие. Специальная
профилактика, осуществляемая правоохранительными органами.
Состояние, структура и динамика насильственных преступлений. Криминологическая
характеристика лиц, совершающих убийства, преступления против здоровья, изнасилования,
хулиганство. Социально-психологические и нравственные особенности. Причины и условия
насильственных преступлений.
Причины и условия хулиганства. Особенности «хулиганской» мотивации и ее связь с
мотивацией при совершении других преступлений. Предупреждение насильственных
преступлений. Ранняя профилактика бытовых конфликтов. Предупреждение хулиганства.
Значение ранней профилактики в борьбе с хулиганством.
Корыстные посягательства, не связанные с насилием над личностью, их криминологическая характеристика. Корыстные посягательства, соединенные с насилием над личностью, их

криминологическая характеристика. Насильственные преступления против имущества, не преследующие корыстные цели, их характеристика.
Криминологическая характеристика личности корыстного и корыстно-насильственного
преступлений.
Общая характеристика неосторожных преступлений.
Характеристика лиц, совершающих преступления по неосторожности.
Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Общие и специальные меры
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Предупреждение преступных
нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и
водного транспорта.
2.5. Уголовно-исполнительное право
Тема 1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации
Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его значение и основные черты.
Задачи уголовно-исполнительного законодательства и соотношение их с целями уголовного наказания.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ – основной систематизирующий законодательный акт в области исполнения уголовных наказаний. Нормативные правовые акты в области
исполнения наказаний.
Уголовно-исполнительное законодательство и международные правовые акты. Их
значение для отечественной правоприменительной деятельности.
Виды и структура норм, действие норм уголовно-исполнительного права во времени,
в пространстве и по кругу лиц.
Тема 2. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания
Понятие правового положения осужденных как совокупности общегражданских и
специальных прав, законных интересов и обязанностей. Уголовное, уголовноисполнительное и иное федеральное законодательство как источник ограничения прав и свобод гражданина, осужденного к уголовному наказанию.
Особенности определение правового положения осужденных иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Характеристика современных тенденций изменения отечественного законодательства
в части, касающейся правового статуса осужденных.
Основания, виды и пределы ответственности за совершение правонарушений во время отбывания наказания. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным.
Международные стандарты в сфере обращения с заключенными и их роль в решении
отечественных проблем.
Правовые последствия отбывания уголовных наказаний.
Тема 3. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. Правовые и
организационные средства обеспечения законности при исполнении уголовных
наказаний
Виды и ведомственная принадлежность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, их функции. Характеристика уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации. Федеральные и территориальные аппараты управления уголовно-исполнительной системы. Персонал учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Особенности системы учреждений и органов, исполняющих наказания в отношении
военнослужащих.

Современное состояние уголовно-исполнительной системы и перспективы ее развития. Общая характеристика уголовно-исполнительных (пенитенциарных) систем развитых
государств.
Способы обеспечения законности в деятельности органов государства, исполняющих
наказания. Социально-правовое значение и понятие контроля за законностью в деятельности
администрации учреждений и органов, исполняющих наказания. Виды контроля.
Тема 4. Исправление осужденных и его основные средства
Понятие исправления осужденных.
Основные средства исправления осужденных: установленные порядок исполнения и
отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд,
получение общего образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие.
Применение средств исправления осужденных.
Тема 5. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.
Понятие и основные требования режима в местах лишения свободы. Функции режима. Режим исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы как основное средство исправления осужденных. Внутренний распорядок в исправительных учреждениях. Правила внутреннего распорядка.
Охрана осужденных в исправительных учреждениях как средство обеспечения режима. Технические средства контроля за осужденными. Меры безопасности и основания их
применения в исправительных учреждениях.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы.
Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях.
Режим особых условий в исправительных учреждениях.
Тема 6. Труд и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы.
Социальная, правовая и воспитательные функции труда осужденных. Формы и порядок привлечения осужденных к труду в местах лишения свободы. Правовое регулирование
труда осужденных к лишению свободы.
Оплата труда, удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы. Привлечение лиц, лишенных свободы, к работам без оплаты труда.
Организация образования и профессиональной подготовки осужденных в исправительных учреждениях. Их значение и место в системе средств исправления осужденных.
Тема 7. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных
учреждениях разных видов.
Исправительные колонии общего, строгого и особого режимов. Условия отбывания
наказания в колониях данных видов режима. Режим отбывания пожизненного лишения свободы.
Особенности отбывания наказания в колониях-поселениях.
Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в тюрьмах.
Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях. Перевод
осужденных, достигших совершеннолетия, в исправительные колонии.
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ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - (1 CD-ROM).
54. Чаннов С.Е. Обязательные работы как новое административное наказание // Гражданин
и право. – 2012. – № 10.
55. Чаннов С.Е. Обязательные работы или принудительный труд // эж-ЮРИСТ. – 2012. – №
29.
56. Уголовно-исполнительное право: Учебник для бакалавров/Под ред.С.Зубарева.М.:Юрайт,2012.
57. Уголовно-исполнительное право России: Учебник/ Под ред. В.И. Селиверстова. – М.:
Юристъ, 2012.

58. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные
стандарты, отечественная практика конца ХIХ – начала ХХI века: Учебник для вузов /
Под ред. А.И. Зубкова. – М.: ИНФРА-М; НОРМА, 2009.
Адреса образовательных сайтов в Интернете
59. http://www.consultant.ru/popular/uikrf/ (Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ))
60. http://www.hro.org/editions/hrdef/199/0102.htm
(Плюсы
и
минусы
Уголовноисполнительного кодекса РФ)
61. http://imp.rudn.ru/lectures/200 (Уголовно-исполнительное право: текст лекций)
62. http://www.tarasei.narod.ru/uchugp.html (Правовая библиотека: литература по уголовному
праву)

4. Примерный перечень вопросов для подготовки
к итоговому экзамену
по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция"
(профиль уголовно-правовой)
Теория государства и права
1. Предмет теории государства и права.
2. Акты применения права: понятие, структура и виды.
3. Романо-германская правовая семья (общая характеристика).
4. Форма правления государства: понятие, виды.
5. Взаимодействие государства, права и экономики.
6. Механизм государства: понятие, характеристика элементов состава.
7. Целостность государства: понятие, ее обеспечение.
8. Социальные нормы: место и роль права в их системе.
9. Англо-американская правовая семья (общая характеристика).
10. Форма государства: понятие, характеристика элементов состава.
11. Соотношение права и морали.
12. Норма права: понятие, состав, способы изложения.
13. Функции права: понятие и виды.
14. Глобальные проблемы современности.
15. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, виды.
16. Соотношение внутригосударственного и международного права.
17. Основные концепции правопонимания: (общая характеристика).
18. Средства и способы обеспечения законности и правопорядка.
19. Формы территориально-государственного устройства.
20. Нормативный правовой акт: понятие, виды.
21. Права и свободы личности: понятие, гарантии, проблемы.
22. Организационно-правовые формы межгосударственной интеграции.
23. Закон: понятие, состав, виды.
24. Юридическая техника: понятие, состав, виды.
25. Государственно-правовой режим: понятие и виды.
26. Юридические факты: понятие, виды.
27. Понятие правообразования, его формы в правовых семьях.
28. Функции государства: понятие, характеристика.
29. Источник (форма) права: понятие, виды.
30. Типология государства: понятие, виды.
31. Пределы действия нормативных правовых актов.
32. Пробелы в праве: понятие, виды и способы преодоления.
33. Правовое государство: понятие, исторические корни.
34. Правотворчество: понятие, виды и стадии.
35. Система права: понятие, характеристика элементов системы.
36. Государственная власть: понятие, основные формы осуществления.
37. Правовые отношения: понятие, виды.
38. Виды толкования права.
39. Состав правоотношения, элементы состава.
40. Реализация юридической ответственности: основания, принципы.
41. Разделение государственной власти: понятие, практика реализации.
42. Правосознание: понятие, характеристика элементов состава.
43. Соотношение права частного и публичного.
44. Норма права: понятие, структура, виды.
45. Соотношение системы права и системы законодательства.

46. Основные теории происхождения государства (общая характеристика).
47. Толкование права: понятие, способы, акты толкования.
48. Реализация права: понятие, формы.
49. Государственный орган: понятие, виды. Аппарат государства.
50. Применение права: понятие, стадии.
51. Государство и церковь, правовое регулирование их взаимоотношений.
52. Легитимность государственной власти: понятие, формы.
53. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, формы.
54. Механизм правового регулирования: понятие, структура и стадии.
55. Соотношение законности и правопорядка.
56. Правонарушение: понятие, виды.
57. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов состава.
58. Юридическая ответственность: понятие, состав и виды.
59. Коллизии в праве: понятие, виды, способы разрешения.
60. Теория и практика формирования правового государства.
Уголовное право
61. Уголовный закон Российской Федерации: понятие, признаки, система уголовного законодательства.
62. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
63. Принципы уголовного права.
64. Уголовная ответственность: понятие и основания.
65. Понятие и категории преступлений.
66. Понятие и виды множественности преступлений.
67. Состав преступления как юридическое основание уголовной ответственности: понятие, элементы, признаки, виды.
68. Добровольный отказ от совершения преступления.
69. Объект и предмет преступления.
70. Объективная сторона состава преступления.
71. Понятие субъекта преступления. Специальный субъект преступления.
72. Субъективная сторона состава преступления.
73. Оконченное и неоконченное преступление. Стадии совершения преступления.
74. Соучастие в преступлении. Виды соучастников и пределы их ответственности. Эксцесс исполнителя.
75. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Общая характеристика и виды.
76. Необходимая оборона в уголовном праве.
77. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
78. Крайняя необходимость.
79. Физическое и психическое принуждение.
80. Исполнение приказа или распоряжения.
81. Лишение свободы как вид уголовного наказания.
82. Исправительные и обязательные работы как вид уголовного наказания.
83. Общие начала назначения уголовного наказания. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.
84. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров.
85. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды.
86. Освобождение от наказания: понятие и виды.
87. Амнистия и помилование; судимость в уголовном праве.
88. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
89. Основания и порядок применения принудительных мер медицинского характера.
90. Штраф как мера уголовно-правового характера. Рассрочка уплаты штрафа.

91. Понятие и виды убийства. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.
Признаки состава преступления.
92. Убийство при отягчающих обстоятельствах.
93. Убийство при смягчающих обстоятельствах.
94. Причинение смерти по неосторожности. Признаки состава преступления.
95. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды этого преступления.
96. Похищение человека. Квалифицированные виды этого преступления.
97. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды.
98. Общее понятие хищения чужого имущества. Формы и виды хищения.
99. Кража чужого имущества. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды кражи.
100. Мошенничество как форма хищения чужого имущества. Понятие и признаки состава преступления, виды мошенничества. Квалифицированные виды мошенничества.
101. Присвоение или растрата вверенного виновному чужого имущества. Понятие и признаки составов преступлений. Квалифицированные виды присвоения или растраты.
102. Грабеж. Разбой. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные
виды.
103. Вымогательство. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные
виды вымогательства.
104. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Понятие и признаки состава преступления.
105. Общее понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях. Коммерческий подкуп.
106. Террористический акт. Понятие и признаки состава преступления.
107. Захват заложника. Понятие и признаки состава преступления.
108. Бандитизм. Понятие и признаки состава преступления.
109. Хулиганство. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды
хулиганства.
110. Общая характеристика и система преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
111. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.
Понятие и признаки состава преступления.
112. Государственная измена. Понятие и признаки состава преступления. Шпионаж.
113. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
114. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие и признаки состава преступления. Понятие должностного лица.
115. Превышение должностных полномочий. Понятие и признаки состава преступления.
Квалифицированные виды этого преступления.
116. Получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды.
117. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие и признаки состава преступления.
118. Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие и признаки состава преступления.
119. Понятие и система преступления против военной службы.
120. Общее понятие и виды преступлений против правосудия. Посягательство на жизнь
лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование.

Уголовно-процессуальная деятельность адвоката, криминология,
уголовно-исполнительное право
121. Допуск адвоката в уголовное дело. Отвод адвоката.
122. Представительство адвоката в уголовном процессе.
123. Постановка вопроса о реабилитации гражданина и участие адвоката в решении вопроса о возмещении морального и материального вреда, восстановлении иных прав.
124. Участие защитника в судебном разбирательстве в суде первой инстанции.
125. Участие защитника в апелляционном производстве.
126. Права защитника при участии в уголовном процессе на досудебных стадиях.
127. Обязательное участие защитника в уголовном процессе.
128. Участие защитника в отдельных следственных действиях.
129. Основания для отвода защитника и процессуальный порядок его разрешения.
130. Участие адвоката в процессуальной деятельности при исполнении приговора.
131. Порядок и сроки обжалования адвокатом в суд решений и действий органов предварительного следствия
132. Участие адвоката в кассационном и надзорном производстве.
133. Реализация защитником и его подзащитным прав в связи с назначением и производством экспертиз.
134. Правовые основы участия адвоката (защитника) в уголовном процессе.
135. Участие защитника в предварительном слушании дела судьей.
136. Участие защитника в рассмотрении судом ходатайства о заключении подозреваемого (обвиняемого) под стражу, продлении в отношении обвиняемого срока содержания под стражей.
137. Реализация защитником права на собирание и представление доказательств.
138. Основания и порядок допуска защитника в уголовное дело.
139. Участие защитника в производстве следственных действий.
140. Право защитника на заявление ходатайств, отводов и принесение жалоб, порядок его
реализации.
141. Обжалование адвокатом в судебном порядке постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, о прекращении уголовного дела и иных решений и действий и подготовка необходимых материалов для этого.
142. Участие адвоката в доказывании. Способы собирания материалов, могущих быть
доказательствами.
143. Особенности участия адвоката в суде присяжных.
144. Особенности участия адвоката по делам о преступлениях несовершеннолетних.
145. Участие защитника в допросе обвиняемого.
146. Реализация защитником права на ознакомление с материалами уголовного дела.
147. Приглашение, назначение, замена защитника в уголовном процессе.
148. Ознакомление защитника с материалами уголовного дела и формулирование линии
защиты.
149. Виктимологическая профилактика.
150. Основные признаки криминологического понятия личности преступника.
151. Общесоциальное предупреждение преступности.
152. Криминология как наука, задачи криминологии. Место криминологии в системе других наук.
153. Основные показатели преступности.
154. Ситуация в механизме совершения конкретного преступления
155. Криминологическое прогнозирование: цели и практическая значимость.
156. Структура и динамика тяжких насильственных преступлений и хулиганства; основные направления предупреждения этих преступлений.
157. Уровень, структура неосторожной преступности.

158. Прогноз преступности: понятие, цели, задачи, практическая значимость.
159. Корыстно-насильственная преступность: состояние, личность преступника, меры
предупреждения.
160. Состояние и основные черты организованной преступности в России. Личность участника организованной преступности.
161. Виды и порядок предоставления свиданий осужденным к лишению свободы.
162. Субъективные права и законные интересы осужденных.
163. Органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания: структура, компетенция.
164. Основные средства исправления осужденных и их применение.
165. Понятие и основные требования, функции режима в местах лишения свободы.
166. Контроль за условно осужденными.
167. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы.
168. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях.
169. Особенности исполнения наказания в колониях-поселениях.
170. Порядок привлечения осужденных к труду в местах лишения свободы
171. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.
172. Освобождение от отбытия наказания. Помощь осужденным, освобождаемым от отбытия наказания, контроль за ними.
173. Основные средства исправления осужденных к лишению свободы.
174. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ
175. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ
176. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях.
177. Особенности исполнения наказания в колониях-поселениях.
178. Виды контроля за законностью в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание.
179. Особенности исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
180. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы.

5. Методические материалы, определяющие процедуру подготовки
и проведения итогового экзамена
по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция"
(профиль уголовно-правовой)
5.1. Методические указания по подготовке к итоговому экзамену
Итоговый экзамен является заключительным этапом подготовки бакалавров, проводится
согласно графику учебного процесса после производственной практики и имеет целью:
– оценить теоретические знания, практические навыки и умения;
– проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности.
К итоговому экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по
основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения итогового экзамена.
При подготовке к итоговому экзамену студентам необходимо систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт, приобретенный в период прохождения
производственной практики.
Подготовку к сдаче итогового экзамена необходимо начать с ознакомления с примерным
перечнем вопросов по дисциплинам «Уголовное право» и «Уголовно-процессуальная деятельность адвоката», «Криминология» и «Уголовно-исполнительное право».
Далее необходимо изучить списки рекомендованной литературы, просмотреть библиотечные каталоги, специальные библиографические справочники. Необходимую литературу

можно подбирать, просмотрев последние номера юридических журналов, в которых печатается
перечень статей, опубликованных в минувшем году в журналах. Библиографические указатели
приводятся и в некоторых монографиях, из которых можно выбрать относящиеся к теме вопроса. При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы.
В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать изменения,
которые произошли в текущем законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня.
Для оказания помощи студентам в подготовке к итоговому экзамену кафедра Уголовноправовых дисциплин проводит обзорные лекции, задачей которых является не только систематизация знаний, но и ознакомление студентов с текущими изменениями в законодательстве Российской Федерации в области уголовного права, уголовного процесса и адвокатуры, а также с
судебной практикой.
Следует отметить, что эффективность проведения итогового экзамена в значительной мере зависит от содержания и формулировки вопросов, их сочетания в рамках одного билета, а
также от порядка выведения оценки по его результатам. Особенно важна разработка единых
критериев для оценки, поскольку в формировании оценки будут участвовать несколько членов
государственной экзаменационной комиссии.
Формирование набора экзаменационных вопросов является особенно важным этапом
проведения итогового экзамена. Количество вопросов, включаемых в один билет, и их соотношение по изучаемым темам определяются на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин.
Количество вопросов, включаемых в билеты, должно быть достаточным, чтобы дать объективную оценку знаний программного материала студентами.
Итоговый экзамен проводится в заранее подготовленной аудитории, в которой оборудуются места для государственной экзаменационной комиссии, секретаря государственной экзаменационной комиссии и индивидуальные места для студентов.
Обеспечение государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)
К началу итогового экзамена в аудитории должны быть подготовлены:
– приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);
– программа сдачи итогового экзамена;
– экзаменационные билеты в запечатанном конверте;
– список студентов, сдающих итоговый экзамен;
– сведения о выпускниках, сдающих итоговый экзамен, которые должны быть подготовлены в деканате факультета;
– протоколы сдачи итогового экзамена;
– бумага для подготовки ответов на билеты со штампом Международного института экономики и права;
– зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок студентам за ответы.
Государственная экзаменационная комиссия создает на итоговом экзамене торжественную, спокойную, доброжелательную и деловую обстановку. При подготовке к ответу студентам
рекомендуется сделать краткие записи на выданных проштампованных листах. Это может быть
развернутый план ответов, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, статистические данные и т.п.
Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на
вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи
не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения излишней детализацией несущественных аспектов вопроса,
затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.
Итоговый экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, которые берет каждый
студент методом «случайного выбора». Количество студентов, одновременно находящихся в

аудитории зависит от количества посадочных мест, но в идеале не должно превышать 6-7, чтобы
с одной стороны, было достаточно времени для подготовки к ответу, а с другой – не было перерывов между ответами. Время для подготовки первого ответа должно быть не менее 30 минут.
Итоговый экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией, сформированной и утвержденной в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. Итоговый экзамен может проводиться только при наличии необходимого кворума в присутствии председателя государственной экзаменационной комиссии.
Во время итогового экзамена члены государственной экзаменационной комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к ответу, дают пояснения, если в этом возникает необходимость. На итоговом экзамене студенты могут пользоваться программами изучения дисциплин,
включенных в билеты. Справочной литературой (инструкции, справочники и т.д.) на итоговом
экзамене пользоваться запрещено.
На итоговом экзамене студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент должен
глубоко разбираться во всем круге вопросов по выбранному профилю подготовки.
Заключительным этапом итогового экзамена является выведение оценки. Члены государственной экзаменационной комиссии в ходе каждого ответа делают пометки, на основании которых выводится сводная оценка по окончании итогового экзамена. Принципы выведения сводной оценки по результатам итогового экзамена должна определить выпускающая кафедра. К
ним следует отнести:
– наличие или отсутствие приоритетного вопроса в билете;
– сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина, исключение может составлять случай, если по одному из вопросов поставлена неудовлетворительная оценка. При
возникновении сомнений решающее значение имеет голос председателя государственной экзаменационной комиссии;
– возможность дополнительного собеседования в случаях:
при возникновении спорной ситуации в процессе выведения сводной оценки, в т.ч. и
в случаях выставления неудовлетворительных оценок по одному или нескольким вопросам;
при возникновении сомнения в самостоятельности подготовки студента к ответу.
В случае устного заявления студента о занижении оценки его ответа, с ним проводится
собеседование в присутствии всего состава государственной экзаменационной комиссии. Целью
такого собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки.
Пересдача итогового экзамена на повышенную оценку запрещается.
Результат итогового экзамена определяется дифференцированно оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.
Результат итогового экзамена вносится в зачетную книжку студента и заверяются подписями всех членов государственной экзаменационной комиссии, присутствующих на заседании.

5.2. Процедура проведения итогового экзамена
Последовательность проведения итогового экзамена можно представить в виде трех этапов:
1. Начало итогового экзамена.
2. Заслушивание ответов.
3. Подведение итогов итогового экзамена.
1. Начало итогового экзамена
В день работы государственной экзаменационной комиссии перед началом итогового экзамена студенты приглашаются в аудиторию, где председатель ГЭК:
- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, зачитывает
его и представляет экзаменующимся состав персонально;
- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и раскладывает на специально выделенном для этого столе;
- дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и устном изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы;
- студенты учебной группы покидают аудиторию, за исключением 5 – 7 человек, которые
остаются и выбирают билеты, называют их номера и занимают свободные индивидуальные места за столами для подготовки ответов;
- время подготовки – 30 минут.
2. Заслушивание ответов
Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед государственной
экзаменационной комиссией для сдачи итогового экзамена. Для ответа каждому студенту отводится примерно 15-20 минут.
Возможны следующие варианты заслушивания ответов:
I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее по всему билету.
II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам государственной экзаменационной комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы.
Дополнительные вопросы должны быть тесно связаны с основными вопросами билета.
Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся студенту.
В обоих из этих вариантов государственная экзаменационная комиссия, внимательно
слушая экзаменующегося, предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.
В некоторых случаях по инициативе председателя или членов государственной экзаменационной комиссии (или в результате их согласованного решения) ответ студента может быть
тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных.
Другая причина - когда студент грамотно и полно изложит основное содержание вопроса,
но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то экзаменующемуся
предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же или после ответа на другие вопросы билета.
Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, государственная экзаменационная комиссия подводит краткий итог ответа, проставляет соответствующие баллы в зачетноэкзаменационные ведомости в соответствии с рекомендуемыми критериями.
Ответивший студент сдает свои записи по билету и билет секретарю.
После ответа последнего студента под руководством председателя ГЭК проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о выставляемой оценке должно
быть единогласным. Члены государственной экзаменационной комиссии имеют право на особое
мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотивированно и записано в

протокол.
Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, государственная экзаменационная комиссия подписывает эти документы.
3. Подведение итогов сдачи итогового экзамена
Все студенты, сдававшие итоговый экзамен, приглашаются в аудиторию, где работает государственная экзаменационная комиссия.
Председатель государственной экзаменационной комиссии подводит итоги сдачи итогового экзамена и сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены, и оглашает
их студентам, отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания.
Председатель обязан обратиться к студентам с вопросом, есть ли у студентов и у группы
в целом претензии к государственной экзаменационной комиссии по процедуре проведения итогового экзамена.
В случае устного заявления экзаменующегося о несогласии с итоговой оценкой по иным
основаниям, с ним проводится собеседование в присутствии всего состава государственной экзаменационной комиссии с целью разъяснения и обоснования итоговой оценки.
Подведение итогов работы осуществляется в письменном отчете, в котором приводится
статистика о количестве человек, сдававших итоговый экзамен, уровне знаний и предложения
кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин.
5.3. Критерии оценки знаний обучающихся при сдаче итогового экзамена
Критерии оценки вопросов, выносимых на итоговый экзамен, разработаны с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта и должны быть доведены
до выпускников. Ответы на вопросы, выносимые на итоговый экзамен, оцениваются по шкале
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Содержательная часть оценки следующая:
«Отлично» – если студент показывает глубокие знания и понимание программного материала по поставленному вопросу, умело обосновывает его юридическую (правовую) основу с
указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой, приводит аргументированные примеры, безупречно и быстро принимает оптимальные решения по вопросу.
«Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно излагает ответ
на поставленный правовой вопрос, не допускает существенных неточностей в ответе на него,
правильно обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных аргументированных
примеров, принимает оптимальное решение по вопросу.
«Удовлетворительно» – если студент имеет знание основного программного материала
по поставленному юридическому вопросу, но не усвоил его детали, требует в отдельных случаях
наводящих вопросов для дачи правильного ответа или правильного решения во вопросу, имеет
затруднение в точных ссылках на конкретные нормативные акты.
«Неудовлетворительно» – если студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные акты Российской Федерации
и ее субъектов, органов местного самоуправления, не приводит аргументированных примеров
практики, допускает грубые ошибки в своих ответах на наводящие вопросы членов экзаменационной комиссии.

