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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образова-

тельной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО. 
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы, а также государственный экзамен 
Цель проведения государственного экзамена 

Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированно-

сти профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической подго-

товки выпускника к профессиональной деятельности, его способности к са-

мостоятельному творческому и профессиональному мышлению, а также вы-

явление у выпускника необходимых прикладных навыков и умения правиль-

но подходить к толкованию и применению норм права в профессиональной 

деятельности. 

Задачи проведения государственного экзамена 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности: 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 
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1.2 Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и про-

ведении процедуры государственного экзамена, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ Код 

компетенции 

Содержание компетен-

ции 

Планируемый результат обучения (зна-

ния, умения, владения компетенциями) 

 ОК-1 Осознание социальной 

значимости своей буду-

щей профессии, проявле-

ние нетерпимости к кор-

рупционному поведению, 

уважительное отношение 

к праву и закону, облада-

ние достаточным уров-

нем профессионального 

правосознания 

Знать: основные критерии социальной 

значимости своей будущей профессии 

юриста. 

Уметь: оценивать факты и явления про-

фессиональной деятельности с позиции 

нетерпимости к коррупционному пове-

дению, уважительно относится к уго-

ловному и уголовно-процессуальному 

праву и закону. 

Владеть: навыками оценки своих по-

ступков и поступков окружающих с точ-

ки зрения антикоррупционного поведе-

ния; достаточным уровнем профессио-

нального правосознания, навыками 

оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики 

и морали. 

 ПК -7 Способность квалифици-

рованно толковать нор-

мативные правовые акты 

Знать: способы и приемы толкования 

норм уголовного и уголовно-

процессуального закона, направленных 

на борьбу с преступлениями, правовые 

позиции высших судебных органов, ка-

сающиеся толкования уголовного и уго-

ловно-процессуального законодатель-

ства. 

Уметь: квалифицированно толковать и 

правильно применять нормы уголовного 

и уголовно-процессуального закона. 

Владеть: навыками квалифицированно-

го толкования норм уголовного и уго-

ловно-процессуального  закона, поиска и 

анализа судебной и иной правопримени-

тельной практики, которая необходима 

при использовании норм уголовного и 

уголовно-процессуального закона в про-

цессе квалификации преступлений  

 ПК-8 Способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, спо-

собствующих созданию 

Знать: правила проведения юридиче-

ский экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях вы-

явления в них положений, способству-

ющих созданию условий для проявления 

коррупции; 

Уметь:  давать квалифицированные 

юридические заключения и консульта-
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условий для проявления 

коррупции, давать ква-

лифицированные юриди-

ческие заключения и кон-

сультации в конкретных 

сферах юридической дея-

тельности 

ции в сфере применения уголовного и 

уголовно-процессуального права; 

Владеть: навыками проведения юриди-

ческой экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для прояв-

ления коррупции, давать квалифициро-

ванные юридические заключения и кон-

сультации в сфере применения  уголов-

ного и уголовно-процессуального права. 

 

 

 

По итогам государственного экзамена выпускник должен: 

Знать: содержание и наиболее дискуссионные проблемы современного 

уголовного и уголовно-процессуального права; основные направления 

развития современной теоретико-правовой мысли и практики в сфере 

уголовного и уголовно-процессуального права; систему и особенности 

источников уголовного и уголовно-процессуального права; приемы и 

методы, способствующие проявлению нетерпимости к коррупционному 

поведению; социальную значимость профессии юриста. 

Уметь: анализировать основные направления развития современной 

теоретико-правовой мысли и практики в сфере применения уголовного и 

уголовно-процессуального права; толковать нормы уголовного и уголовно-

процессуального закона; проводить правовую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов на предмет их коррупциогенности; проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере применения уголовного и уголовно-процессуального 

права. 

Владеть: навыками принятия мотивированного, обоснованного 

решения в конкретной ситуации, исходя из имеющихся материалов; 

навыками толкования; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, уголовных и уголовно-процессуальных норм; 

навыками проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

составления экспертного заключения; навыками участия в проведении и 

оценке результатов независимой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов на предмет их коррупциогенности; способностью давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 

уголовного и уголовно-процессуального  права. 
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1.3 Перечень дисциплин, формирующих программу государственного 

экзамена 

 

Для решения заявленных целей и задач в программу государственного 

экзамена включены вопросы, определяющие содержание следующих дисци-

плин: 
 

М2.Б.4 Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права 

М1.В.ОД.1 Социология права 

М2.В.ОД.1 Современные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве 

М2.В.ОД.2 Криминалистическое обеспечение расследования преступлений 

М2.В.ОД.3 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

М2.В.ОД.4 Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

М2.В.ОД.5 Назначение наказания 

М2.В.ОД.6 Уголовный закон и пределы его действия 

 

 

1.4 Формы проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является устным испытанием и предполагает 

ответ на два задания экзаменационного билета: 

Задание 1. Вопрос по дисциплине (модулю) базовой части профессио-

нального цикла М2. Б.4 и по обязательной  дисциплине (модулю) вариатив-

ной части общенаучного цикла магистерской программы: 

- модуль «Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права»; 

- модуль «Социология права» 

Задание 2. Вопрос по обязательным дисциплинам (модулям) вариатив-

ной части профессионального цикла магистерской программы: 

- модуль «Современные проблемы доказывания в уголовном судопро-

изводстве»; 

- модуль «Криминалистическое обеспечение расследования преступле-

ний»; 

- модуль «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»» 

- модуль «Освобождение от уголовной ответственности и наказания»; 

- модуль «Назначение наказания»; 

- модуль «Уголовный закон и пределы его действия». 
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II СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Структура государственного экзамена 

Государственный экзамен состоит из двух разделов (заданий), которые 

касаются положений основных учебных дисциплин ОП «Теория и практика 

применения уголовного и уголовно-процессуального закона», изученных вы-

пускником в процессе обучения в магистратуре.  

Задание 1. Включает в себя вопрос по дисциплине (модулю) базовой 

части профессионального цикла М2. Б.4 и по обязательной  дисциплине (мо-

дулю) вариативной части общенаучного цикла магистерской программы: 

- модуль «Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права»; 

- модуль «Социология права» 

Раздел 1 (вопрос 1) представляет собой задание, предполагающее рас-

смотрение теоретической проблемы во всех ее аспектах;  

- выявление связей с категориями общей теории права, свойствами и 

значением правовых явлений; 

 - изложение содержания вопроса с указанием на его проблемный ха-

рактер в целом и каждой его части;  

-основные положения законодательства, относящиеся к данному теоре-

тическому вопросу;  

-изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения по 

данному вопросу;  

-формулирование с приведением аргументов собственной позиции по 

теоретической проблеме.  

Задание 2. Включает в себя вопрос по обязательным дисциплинам (мо-

дулям) вариативной части профессионального цикла магистерской програм-

мы: 

- модуль «Современные проблемы доказывания в уголовном судопро-

изводстве»; 

- модуль «Криминалистическое обеспечение расследования преступле-

ний»; 

- модуль «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»» 

- модуль «Освобождение от уголовной ответственности и наказания»; 

- модуль «Назначение наказания»; 

- модуль «Уголовный закон и пределы его действия». 

Раздел 2 (вопрос 2) представляет собой задание, предполагающее рас-

смотрение во всех ее аспектах практической проблемы, связанной с несо-

вершенством действующего материального законодательства (пробелы, кол-

лизии, избыточное регулирование и т.д.), либо со сложностями, возникаю-

щими в правоприменительной практике.  

-изложение противоречия в законодательстве и (или) в его применении;  

-объяснение причин противоречия: коллизия норм, пробел в праве, не-

верное истолкование норм правоприменительной практикой при отсутствии 
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коллизии и т.п.;  

-изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения, пра-

вовых позиций судебных органов по данному вопросу;  

-формулирование с приведением аргументов собственной позиции по 

теоретической проблеме.  

 

2.2. Содержание государственного экзамена 

 

МОДУЛЬ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО И 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» 

 

Тема 1 Учение о преступлении 

Малозначительность деяния, отличие малозначительного деяния от ад-

министративного правонарушения. Категории преступлений.  

«Объективистское» и «нормативистское» понимание состава преступ-

ления. Специфика конструирования составов преступления. 

Установления объекта посягательства при квалификации. Разграниче-

ние преступлений по объекту. 

Теории причинной связи и их практическая реализация.  Привходя-

щие действия. Причинение бездействием. Длящиеся и продолжаемые пре-

ступления. 

Законодательное деление преступлений на умышленные и неосторож-

ные. Проблема конкуренции мотивов и целей при квалификации преступле-

ний. Невиновное причинение вреда. Фактическая субъективная ошибка. 

Возраст субъекта преступления. Проблемы квалификации в преступле-

ниях со специальным субъектом. 

Отграничение стадий приготовления и покушения. Процесс или ре-

зультат: момент окончания преступления.  

Группа лиц по предварительному сговору. Совместное совершение 

преступления с лицом, не имеющим признаков субъекта. Спорные вопросы 

квалификации действий пособника. Неосторожное сопричинение. Соучастие 

в преступлении со специальным субъектом 

Совокупность и конкуренция норм Особенной части УК. Сопряжен-

ность убийства с иными преступлениями и ч. 1 ст. 17 УК. Идеальная сово-

купность, отличия от конкуренции уголовно-правовых норм.    

Необходимая оборона. Несоответствие декларируемого права на обо-

рону условиям его реализации. Мнимая оборона.   

 

Тема 2. История и методология науки уголовно-процессуального 

права 

Соотношение понятий «уголовное судопроизводство» (уголовный про-

цесс) и «правосудие». 

Типы (формы) уголовного судопроизводства (история и современ-
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ность). Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, сос-

тязательного и смешанного процессов. 

История развития уголовного судопроизводства России. Общая харак-

теристика современного судопроизводства России. Назначение уголовного 

судопроизводства. Структура уголовного судопроизводства. 

Стадии уголовного судопроизводства. Понятие стадии. Признаки ста-

дии. Цели стадии.  

Наука об уголовном судопроизводстве. Ее предмет, основные задачи и 

направления. Соотношение науки об уголовном судопроизводстве с другими 

науками: уголовным правом, криминологией, криминалистикой, судебной ме-

дициной, судебной психиатрией и др. 

Понятие уголовно-процессуального права, предмет и метод регулиро-

вания. Проблемы методологии уголовно-процессуального права.  

 

Тема 3. Учение о наказании и иных  мерах уголовно-правового ха-

рактера 

Уголовное наказание, его понятие, сущность и признаки. 

Основные концепции наказания, абсолютные и утилитарные. 

Цели наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливо-

сти, исправление осужденного и предупреждение преступлений (общее и 

специальное предупреждение). 

Отличие наказания от других мер государственного принуждения и 

общественного воздействия. Система наказаний и ее правовое значение. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания и их уголов-

но-правовое значение. 

Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и значение. 

Соотношение с принципами уголовного права. 

Законность при назначении наказания. Назначение наказания в преде-

лах санкции статьи Особенной части с учетом положений Общей части. Воз-

можность назначения наказания, не предусмотренного в санкции статьи. 

Справедливость и индивидуализация при назначении наказания. Ха-

рактер и степень общественной опасности преступления и их учет при назна-

чении наказания. Учет личности преступника при назначении наказания. 

Иные обстоятельства, учитываемые при назначении наказания. 

Экономия репрессии при назначении наказания. 

Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера» и принципы 

их применения. Принудительные меры медицинского характера как «иные 

меры уголовно-правового характера». 

Понятие и правовое значение принудительных мер медицинского ха-

рактера. Основания и цели их применения. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Понятие и цели конфискации имущества. 

Имущество, подлежащее конфискации. 
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Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

Конфискация имущества и возмещение причиненного преступлением 

ущерба. 

 

Тема 4. Преступления против личности 

Общая характеристика преступлений против жизни. Общая характери-

стика преступлений против здоровья. Преступления, ставящие в опасность 

жизнь и здоровье (общая характеристика). 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоин-

ства личности. 

Преступления против свободы личности. Похищение человека. Тор-

говля людьми. Преступления против чести и достоинства личности.  

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности. Посягательства на половую свободу 

личности. Посягательства на половую неприкосновенность, нравственное и 

физическое здоровье лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, и 

половую свободу несовершеннолетних (сравнительная характеристика).  

Общая характеристика преступлений против семьи и несовершенно-

летних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и ан-

тиобщественные действия. 

 

Тема 5. Преступлений в сфере экономики 

Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 

Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хище-

ния. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательства. Преступления в сфере 

кредитно-денежных отношений.  

Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добро-

совестность экономической деятельности. Преступления в сфере внешнеэко-

номической деятельности и таможенного контроля.  

 

Тема 6. Преступления против общественной безопасности и обще-

ственного порядка 

Общая характеристика и система преступлений против общественной 

безопасности. Преступления против общественной безопасности. Преступ-

ления против общественного порядка. Преступления, связанные с нарушени-

ем правил безопасности на опасных объектах и жизненно важных объектах и 

при ведении опасных работ. Преступления, связанные с нарушением правил 

обращения с общеопасными предметами, устройствами и веществами. Об-

щая характеристика и система преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, 
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хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хра-

нение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также не-

законные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Преступления против общественной 

нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. Получение сексуаль-

ных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. Неза-

конное распространение порнографических материалов или предметов. 

 

Тема 7. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправ-

ления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходова-

ние бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов. Взяточничество. 

 

Тема 8. Источники уголовно-процессуального права 

Уголовно-процессуальные правовые нормы, их виды и структура. 

Санкции в уголовно-процессуальном праве. 

Процессуальная форма. Виды, содержание и форма уголовно-

процессуальных актов. 

Процессуально-правовые гарантии. Нравственные начала уголовного 

процесса. 

Нормативные акты, определяющие порядок уголовного судопроизвод-

ства. 

Конституция Российской Федерации. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры РФ как источник уголовно-процессуального права Рос-

сии. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Общая ха-

рактеристика УПК, его структура и содержание. 

Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ по 

вопросам уголовно-процессуального права для обеспечения действия кон-

ституционных норм в уголовном судопроизводстве и совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства. 

Акты Европейского суда по правам человека и их значение для уголов-

ного судопроизводства в России. 
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Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам, возникающим 

в судебной практике при применении уголовно-процессуального права: пра-

вовая природа и значение. 

Судебная реформа и ее реализация в уголовно-процессуальном законо-

дательстве. 

Проблемные вопросы действия уголовно-процессуального закона в 

пространстве. Проблемные вопросы действия уголовно-процессуального за-

кона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Уголовно-процессуальная форма. Уголовно-процессуальные гарантии 

 

Тема 9. Проблемы реализации отдельных принципов уголовного 

судопроизводства в российском уголовном процессе 

Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса. Система 

принципов уголовного процесса. Классификация принципов уголовного про-

цесса. 

Общесоциальные и общеправовые принципы. Конституционные и спе-

циальные принципы уголовного процесса. Содержание принципов уголовно-

го процесса, их правовая база. Правовые гарантии, обеспечивающие реализа-

цию принципов в уголовном процессе. 

Характеристика отдельных принципов уголовного процесса. 

Проблемы реализации принципа законности при производстве по уго-

ловному делу и ее гарантии. 

Проблемы реализации принципа разумного срока уголовного судопро-

изводства. 

Проблемы реализации принципа осуществления правосудия только су-

дом.  

Проблемы реализации принципа уважения чести и достоинства лично-

сти в уголовно-процессуальном праве. Неприкосновенность личности. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроиз-

водстве. Равенство граждан перед законом и судом в уголовном судопроиз-

водстве. Проблема иммунитетов в российском уголовном процессе. 

Проблемы реализации принципа неприкосновенности жилища. 

Проблемы реализации принципа тайны переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Проблемы реализации принципа презумпции невиновности. 

Проблемы реализации принципа состязательности сторон. 

Проблемы реализации принципа обеспечения подозреваемому и обвиняе-

мому права на защиту. 

Проблемы реализации принципа свободы оценки доказательств. 

Принцип национального языка уголовного судопроизводства. 

Проблемы реализации права на обжалование процессуальных действий 

и решений. 

Принцип коллегиальности и единоличного рассмотрения уголовных дел.  
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Принцип независимости судей и подчинение их только закону.  

Принцип состязательности и иные принципы уголовного судопроизвод-

ства. 

 

Тема 10. Досудебные стадии уголовного судопроизводства: акту-

альные проблемы 

Понятие и виды досудебных стадий уголовного судопроизводства. 

Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. Реше-

ния, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 

Актуальные проблемы правовой регламентации стадии возбуждения уголов-

ного дела. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Проблемы ре-

гламентации поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Про-

блемы предварительной проверки материалов. Процессуальный порядок воз-

буждения уголовного дела. Проблемы обеспечения прав и законных интере-

сов человека и гражданина на стадии возбуждения уголовного дела. 

Общие условия предварительного расследования. Проблемы производ-

ства отдельных следственных действий. Проблемы привлечение в качестве 

обвиняемого.  Проблемы приостановления и возобновления предварительно-

го следствия. Окончание предварительного расследования. Ознакомление 

обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела. 

Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

Проблемы прекращения уголовных дел на стадии предварительного рассле-

дования. Проблемы регламентации дознания как формы предварительного 

расследования. Проблемы судебного контроля за законностью и обоснован-

ностью действий и решений в досудебном производстве 

 

Тема 11. Судебные стадии уголовного судопроизводства: актуаль-

ные проблемы 

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Основания и по-

рядок проведения предварительного слушания. Разрешение ходатайств. 

Возвращение уголовного дела прокурору. 

Проблемы регламентации общих условий судебного разбирательства. 

Понятие, задачи и порядок судебного разбирательства. Проблемы про-

изводства судебного следствия в условиях состязательности. Суд как субъект 

доказывания. 

Прения сторон. Содержание речи государственного обвинителя. Речь 

защитника. Последнее слово подсудимого. 

Постановление приговора. Внутренне убеждение и усмотрение судьи. 

Приговор. Свойства приговора и требования, предъявляемые к нему. 

 

Тема 12. Проблемы дифференциации форм осуществления право-

судия в уголовном процессе 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняе-
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мого разбирательства с предъявленным ему обвинением. 

«Сделка о признании вины» и ее последствия для обвиняемого в су-

дебной практике США. Проблемы регламентации особого порядка принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого разбирательства с предъяв-

ленным ему обвинением. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве. 

Проблемы производства у мирового судьи. 

Проблемы производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. 

 

Тема 13. Пересмотр судебных решений в уголовном судопроизвод-

стве 

Обжалование судебных актов, не вступивших в законную силу, в оте-

чественном уголовном судопроизводстве: история и современность.  

Проблемы апелляционного производства. Круг лиц, обладающих пра-

вом подачи жалобы (представления) в суд второй инстанции. Требования к 

жалобе (представлению). Порядок принесения жалобы и представления. 

Сроки обжалования приговоров. Порядок восстановления срока обжалова-

ния. Проблемы пределов рассмотрения уголовного дела в апелляционной ин-

станции. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Су-

дебное следствие в суде апелляционной инстанции. Решения, принимаемые 

судом апелляционной инстанции. Постановление нового приговора. Основа-

ния отмены или изменения приговора суда первой инстанции. 

Исключительные стадии уголовного процесса. Проблемы пересмотра 

вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений су-

да.  

Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра. 

Проблемы определения предмет судебного разбирательства в кассационном 

и надзорном порядке. Проблема поворота к худшему при пересмотре приго-

вора, определения, постановления суда в кассационной и надзорной инстан-

ции. Проблемы процессуального порядка рассмотрение кассационных и 

надзорных жалобы, представления. Решение суда кассационной и надзорной 

инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения при рас-

смотрении уголовного дела в кассационном и надзорном порядке. Пределы 

прав суда кассационной и надзорной инстанции.  

Понятие, задачи, значение возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Право Председате-

ля Верховного Суда РФ на внесение представления в виду новых обстоятель-

ств. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Решения суда при 

установлении новых обстоятельств. Решения суда по заключению прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений ввиду 
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новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

МОДУЛЬ «СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА» 

 

Тема 1. Социология права, ее объект, предмет, взаимосвязь с другими 

науками 

 Объект, предмет социологии права. Предпосылки формирования со-

циологии права. Структура и функции социологии права. Уровни социологи-

ческого знания правовой действительности. 

 Соотношение общей социологии и социологии права. 

       Общая теория права и государства и ее место в системе юридического 

образования и науки. Социология права и юридическая социология. 

      Методы социологии права (общенаучные, частные, специальные). 

       Место социологии права в системе общественных наук. Взаимосвязь 

социологии права с другими социальными науками. 

 

Тема 2. Формирование социологии права 

      Зарождение социологического подхода к правовым явлениям в Древ-

нем Китае, Египте, Индии. Античная правовая мысль. Правовые идеи Сред-

невековья. 

     Особенности правовых концепций эпохи Возрождения и Нового вре-

мени. Роль О. Конта, А. Кетле, Г. Спенсера в процессе становления социоло-

гии права. Развитие социологии права в трудах Р. Иеринга, Г. Еллинека, М. 

Вебера, Э. Дюркгейма, Л. Дюги, Е. Эрлиха и др. авторов. 

 Социология права в Западной Европе во второй половине ХХ в. Теория 

коммуникативного действия, теория общественной эволюции Ю. Хабермаса. 

Особенности понимания им права как социального института. Н. Луман и его 

понимание права. Правовой солидаризм А. Леви-Брюля. Теория социального 

права Г. Д. Гурвича. 

 Особенности развития социологии права в США. Концепция американ-

ской социологии права: Р. Мертон, Р. Паунд, Т. Парсонс и др. Правовые тео-

рии социологов и правоведов русского зарубежья: П. А. Сорокин и Н. С. Ти-

машев. Реалистическая теория права в США: Дж. Фрэнк, Т. Арнольд, К. Лле-

веллин, О. Холмс. 

 Развитие российской социологии права. Содержание и особенности 

воззрений в области социологии права в дореволюционной России: С. А. 

Муромцев, Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский, Н. И. Кареев, Б. А. Кистя-

ковский, Л. И. Петражицкий, Б. Н. Чичерин, И. А. Ильин. 

  Особенности развития социологии права в советский период в работах 

П. И. Стучки, Е. Б. Пашуканиса, А. Я. Вышинского, М. С. Строговича и др. 

авторов.  

 Современное состояние социологии права в России.  
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Тема 3. Социальные основания правотворчества и правореализации 

 Право как социальный институт. Воздействие социальных факторов на 

право. Социальная обусловленность права. 

 Социологический подход в исследовании права и правовых явлений. 

 Понятие и основные элементы социальной системы правового регули-

рования. 

 Социальные основания правотворчества. Мониторинг социально зна-

чимых интересов в контексте концептуальных основ законотворческой дея-

тельности. 

 Эффективность правотворчества: юридический и социальный подходы. 

 Социальные основания правореализации. Социальная природа право-

применительной деятельности. Эффективность правоприменительной дея-

тельности. 

 

Тема 4. Правовое сознание и правовая социализация личности 

    Правовое сознание: понятие и содержание. Уровни правового созна-

ния. 

   Понятие социализации личности. Правовая социализация личности. 

Правовой нигилизм и основные направления его преодоления. Правовое об-

разование и воспитание.   Правовая культура как фактор социализации. 

    Сущность и функции социального контроля.  Социальные нормы и 

санкции. Право как средство социального контроля. 

    Понятие правового поведения и его социальная характеристика. Пра-

вомерное и противоправное поведение.  Девиантное поведение. Основные 

концепции девиантного поведения. 

    Социальная природа правонарушения. Преступная субкультура. 

 

Тема 5. Методологические основания и методы социолого-правовых ис-

следований 

Социологическое исследование: понятие, содержание, виды.  Структу-

ра и содержание теоретико-методологической и методически-процедурной 

частей программы исследования.  

Особенности и виды методов сбора социолого-правовой информации: 

анкетирование, интервьюирование, социометрия, наблюдение, эксперимент, 

анализ документов. 

Обработка, анализа социологической и использование результатов со-

циолого-правового исследования.  

 

 

МОДУЛЬ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» 
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Тема 1. Цель, предмет и пределы доказывания по уголовным де-

лам: актуальные проблемы теории 

Доказывание в уголовном судопроизводстве как познавательная дея-

тельность. Проблема истины как цели уголовно-процессуального доказыва-

ния. 

Предмет доказывания по уголовному делу: понятие и нормативное ре-

гулирование. Сущность и содержание предмета доказывания. Характеристи-

ка отдельных обстоятельств, образующих предмет доказывания. 

Пределы доказывания в уголовном судопроизводстве, как научная и 

практическая проблема. Факторы, определяющие пределы доказывания. 

Пределы доказывания на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

 

Тема 2. Доказывание и принципы уголовного судопроизводства 

Доказывание как функция субъектов уголовного судопроизводства. 

Проблемы обеспечения равенства сторон в доказывании на различных стади-

ях уголовного судопроизводства. 

Презумпция невиновности и доказывание по уголовному делу. Обязан-

ность доказывания для отдельных участников уголовного судопроизводства. 

Проблема отказа от продолжения уголовного преследования. 

Принцип законности и другие принципы уголовного судопроизводства 

в контексте уголовно-процессуального доказывания. 

 

Тема 3. Понятие и свойства доказательства: актуальные проблемы 

теории и практики 

Понятие и сущность уголовно-процессуального доказательства. Со-

держание и процессуальная форма доказательства.  

Допустимость, как важнейшее свойство доказательства. Относимость 

доказательства: понятие и сущность. Достоверность: понятие и дискуссион-

ные вопросы. 

 

Тема 4. Доказывание в уголовном судопроизводстве: содержание, 

субъекты и процессуальные средства 
Исторические этапы развития правового регулирования доказывания 

по уголовным делам. Сущность и содержание процесса доказывания в уго-

ловном процессе России. 

Собирание доказательств по уголовному делу: понятие и содержание. 

Процессуальные средства собирания доказательств: современное состояние, 

проблемы и тенденции развития. Следственные действия как основной спо-

соб собирания доказательств: теоретические и прикладные вопросы.  

Особенности собирания и представления доказательств отдельными 

участниками уголовного судопроизводства на досудебных стадиях. Пробле-

ма участия защитника в доказывании по уголовному делу.  
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Проверка и оценка доказательств: сущность и проблемы. Свобода 

оценки доказательств, судейское усмотрение и проблема обеспечения един-

ства судебной практики. Стандарты доказывания. 

 

Тема 5. Использование в доказывании непроцессуальных познава-

тельных мероприятий 

Иные правовые формы познавательной деятельности (производство по 

делам об административных правонарушениях, оперативно-розыскная дея-

тельность, частная детективная деятельность и т.п.): общая и сравнительная 

характеристика. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности и их использование в 

доказывании по уголовному делу: проблемы правового регулирования и дис-

куссионные вопросы.  

Судебная и следственная практика использования в доказывании не-

процессуальных познавательных мероприятий. 

 

Тема 6. Доказывание на досудебных и судебных стадиях: проблемы 

соотношения 

Следственные и судебные действия как основные процессуальные 

средства доказывания: сходство и различие. 

Использование в ходе судебного следствия результатов предваритель-

ного расследования: общая характеристика проблем.  

Проблемы доказывания в ходе судебного разбирательства в суде апел-

ляционной инстанции.  

 

Тема 7. Допустимость доказательств в уголовном судопроизвод-

стве: проблемы теории и практики 

Допустимость доказательства как проявления принципа законности в 

уголовном судопроизводстве. Сущность допустимости доказательства: дис-

куссионные вопросы. 

Международно-правовые, исторические и сравнительно-правовые ас-

пекты допустимости доказательств по уголовным делам. Допустимость дока-

зательств в практике Европейского суда по правам человека. 

Установление недопустимости доказательств по уголовному делу: про-

блемы правового регулирования. Следственная и судебная практика исклю-

чения доказательств, полученных с нарушением закона. 

 

МОДУЛЬ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ » 

 

Тема 1. Проблемы общей теории криминалистики 

 

Основные подходы к понятию «криминалистическое обеспечение рас-
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следования преступлений». Соотношение понятий «криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений» и «криминалистика». 

Структура криминалистического обеспечения расследования преступ-

лений. Общая характеристика отдельных структурных элементов кримина-

листического обеспечения расследования преступлений. 

Теория криминалистической идентификации: сущность и практическое 

значение для процесса раскрытия и расследования преступлений. 

Криминалистическая диагностика как частнонаучная теория: понятие, 

сущность и практическое значение.  

Установление групповой принадлежности: понятие, соотношение с 

криминалистической идентификацией и криминалистической диагностикой, 

значение для раскрытия и расследования преступлений.  

Методологическое значение теории криминалистической идентифика-

ции и теории криминалистической диагностики для разработки научных и 

прикладных аспектов криминалистического обеспечения расследования пре-

ступлений. 

 

Тема 2. Информационное обеспечение расследования преступлений 

 

 Понятие, свойства и виды криминалистически значимой информации. 

 Носители криминалистически значимой информации и проблемы рабо-

ты с ними. Источники криминалистически значимой информации: виды и 

общая характеристика. 

 Основные направления использования криминалистически значимой 

информации в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

 Проблема повышения эффективности информационного обеспечения 

расследования преступлений. 

 Понятие, правовые основы и практическое значение криминалистиче-

ской регистрации.  

Виды учетов, осуществляемых в информационных и криминалистиче-

ских подразделениях. Учеты Интерпола. 

Значение криминалистической регистрации в борьбе с преступностью. 

 

Тема 3. Актуальные проблемы технико-криминалистического обеспече-

ния расследования преступлений 

 

Понятие, научные и правовые основы технико-криминалистического 

обеспечения расследования преступлений. Основные направления использо-

вания криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступ-

лений. 

Технико-криминалистические средства и методы: общая характеристи-

ка. Общие криминалистические правила обращения с объектами – носителя-

ми криминалистически значимой информации. 
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Перспективы технико-криминалистического обеспечения расследова-

ния преступлений. 

Понятие и система криминалистической фотографии: общая характе-

ристика запечатлевающей и исследовательской фотографии. Современные 

возможности цифровой фотосъемки при производстве следственных и иных 

действий. 

Видеозапись как средство фиксации материальной и вербальной ин-

формации. Методы и приемы осуществления видеозаписи при расследовании 

преступлений.  

Практическое значение криминалистической голографии. 

Научные предпосылки отождествления человека по признакам внеш-

ности. Криминалистическая классификация признаков внешности человека. 

Источники получения информации о признаках внешности разыскива-

емого лица. Современные способы фиксации признаков внешности человека. 

Основные направления использования данных о внешности человека в 

правоохранительной деятельности.  

Проблемы идентификации человека по признакам внешности. 

 Криминалистическое исследование трасологических объектов. 

 Криминалистическое исследование оружия. 

 Криминалистическое исследование документов: виды, решаемые зада-

чи, значение для раскрытия и расследования преступлений. 

 Криминалистическое исследование звуковых следов. Криминали-

стическое исследование запаховых следов.  

Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий. 

Криминалистическая взрывотехника 

 

Тема 4. Тактико-криминалистическое обеспечение  

расследования преступлений 

 

Тактико-криминалистическое обеспечение в системе криминалистиче-

ского обеспечения расследования преступлений: понятие, содержание и 

практическое значение.   

Основные источники криминалистической тактики. 

Тактико-криминалистические средства: понятие, виды и практическое 

значение.  

Тактические приемы и критерии их допустимости. Тактические опера-

ции, их роль в процессе раскрытия и расследования преступлений. Тактиче-

ский риск и возможности его минимизации. Проблемы принятия тактических 

решений. 

Криминалистическая версия: понятие, классификация, правила постро-

ения и проверки в процессе расследования преступлений. 

Понятие и основные принципы планирования расследования преступ-

лений. Значение планирования для организации следственной работы. Общая 



22 

 

характеристика отдельных видов планирования. 

Понятие, основные принципы и значение взаимодействия следователя 

с оперативно-розыскными органами. 

Понятие, формы и практическое значение использования специальных 

знаний. Правовые основы назначения экспертиз. 

Понятие и этапы производства следственных действий. Основные так-

тические требования, предъявляемые к следственным действиям. 

  

Тема 5. Методико-криминалистическое обеспечение расследования пре-

ступлений 

 

Криминалистическая методика расследования отдельных видов пре-

ступлений как раздел науки криминалистики, ее информационные и право-

вые основы.  

Криминалистическая характеристика преступления: понятие, структу-

ра, значение. 

Классификация, принципы формирования и структура частных мето-

дик расследования преступлений. Проблемы алгоритмизации процесса рас-

следования. 

 Понятие и содержание противодействия расследованию преступлений.  

 Противодействие расследованию преступлений со стороны отдельных 

субъектов: виды, мотивы, формы. 

 Способы распознавания и преодоления противодействия расследова-

нию преступлений. 

 Особенности деятельности правоохранительных органов по выявлению 

и разоблачению инсценировки.  

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с завла-

дением чужим имуществом, и обстоятельства, подлежащие установлению. 

Особенности расследования краж, грабежей, разбоев: типовые версии и 

планирование расследования, особенности производства первоначальных и 

последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприя-

тий. 

Особенности расследования мошенничества: типичные следственные 

ситуации и алгоритм действий следователя в каждой из них. 

Особенности расследования хищений, совершенных путем вымога-

тельства: типовые версии и планирование расследования, первоначальные и 

последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

Назначение судебных экспертиз по данной категории дел. 

Основы методики расследования преступлений, совершенных органи-

зованными. Основы методики расследования преступлений, совершенных 

иностранными гражданами. Основы методики расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 
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МОДУЛЬ «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ 

ДЕЯНИЯ» 

 

Тема 1. Понятие, виды и правовое значение обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния 

Понятие и признаки  обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность 

и наказание. 

 

Тема 2. Проблемы определения правомерности необходимой обо-

роны и причинения вреда, при задержании лица, совершившего пре-

ступление 

Необходимая оборона как субъективное право человека. Значение необ-

ходимой обороны как средства защиты от общественно опасного посягатель-

ства. 

Условия правомерности необходимой обороны. 

Общественно опасное посягательство как основание для обороны. Обо-

рона от посягательств душевнобольных и малолетних. 

Вопрос о возможности обороны от мелкого хулиганства, мелкого хи-

щения и иных малозначительных посягательств. 

Возможность обороны от преступных посягательств, не представляющих 

опасности для жизни, здоровья и имущества. 

Действительность посягательства и мнимая оборона, ее уголовно-

правовые последствия. Наличие посягательства. Момент возникновения права 

на причинение вреда при обороне и его прекращения. Квалификация прежде-

временной и запоздалой обороны. 

Оборона от спровоцированного нападения. 

Необходимая оборона от посягательства, сопряженного с насилием, опас-

ным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия. 

Пределы необходимой обороны при посягательстве, не сопряженном с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. Понятие и значение 

превышения пределов необходимой обороны. Обстоятельства, влияющие на 

решение вопроса о соблюдении (или превышении) пределов необходимой обо-

роны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

и его отличие от необходимой обороны. Условия правомерности причинения 

вреда при задержании. Превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, и ответственность за него. Соотношение причине-

ние вреда при задержании лица совершившего преступление и необходимой 

обороны. 
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Тема 3.Условия правомерности крайней необходимости и ее отгра-

ничение от необходимой обороны 

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия и пределы 

крайней необходимости. Источники опасности при крайней необходимости. 

Условия правомерности причинения вреда, характеризующие опасность. 

Условия правомерности причинения вреда, характеризующие поведение че-

ловека по предотвращению опасности. 

Отличие крайней необходимости от необходимой обороны и причине-

ния вреда при задержании лица, совершившего преступление. Отличие край-

ней необходимости от непреодолимой силы. Стечение тяжелых жизненных 

обстоятельств как обстоятельство, смягчающее наказание, и основание осво-

бождения от уголовной ответственности при самовольном оставлении части 

или дезертирстве (примечания к ст. 337 и 338 УК). Отличие от крайней необ-

ходимости. Превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

 

Тема 4. Физическое, психическое принуждение, исполнение прика-

за или распоряжения и условия их правомерности 

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание. Ви-

ды принуждения. Основание причинения вреда при непреодолимом физиче-

ском принуждении. Основание причинения вреда при преодолимом физиче-

ском и психическом принуждении. Условия правомерности причинения вре-

да. Отличие от крайней необходимости. Непреодолимое принуждение и 

непреодолимая сила. Ответственность за деяние, совершенное при наруше-

нии условий правомерности причинения вреда. Проблема соучастия. 

Понятие приказа или распоряжения. Виды незаконных приказов. Осно-

вание причинения правомерного вреда. Условия правомерности причинения 

вред. Ответственность за совершение умышленного преступления во испол-

нение заведомо незаконного приказа или распоряжения. Проблема соучастия. 

Исполнение незаконного приказа лицом, подвергшимся принуждению 

 

Тема 5. Проблемы определения правомерности обоснованного рис-

ка и его отличия от крайней необходимости 
Понятие обоснованного риска. Виды риска.  Основания причинения 

вреда при обоснованном риске. Условия правомерности причинения вреда. 

Необоснованность риска. Ответственность за нарушение условий правомер-

ности причинения вреда при обоснованном риске.  Отличие обоснованного 

риска от крайней необходимости. 

Виды примечаний к статьям Особенной части УК. Специальные обсто-

ятельства, исключающие преступность деяния. Сходство с обстоятельствами, 

предусмотренными гл. 8 УК. Отличие от этих обстоятельств. Примечания к 

ст. 151, 230, 308, 316 и 322 УК. Правовая природа. Отличие примечаний, 
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предусмотренных ст. 122, 204, 291 УК, от примечаний к ст. 151, 230, 308, 316 

и 322 УК РФ. 

 

МОДУЛЬ «ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

НАКАЗАНИЯ» 

Тема 1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственно-

сти 
Понятие освобождения от уголовной ответственности. 

Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности. 

Его отличие от освобождения от наказания. Коллизия норм материального и 

процессуального права. 

Основание и условия освобождения от уголовной ответственности. 

Классификация видов освобождения от уголовной ответственности. 

Виды освобождения от уголовной ответственности: основания и усло-

вия их применения. 

 

Тема 2. Понятие и виды освобождения от наказания 

Понятие освобождения от наказания.  

Юридическая природа освобождения от наказания. 

Основание и условия освобождения от наказания. 

Классификация видов освобождения от наказания: условные и без-

условные; обязательные и факультативные и др. 

Условные виды освобождения от наказания: проблемы применения 

 

Тема 3. Судимость: понятие, правовые последствия 

Понятие судимости, правовые последствия. 

Юридическая природа судимости. 

Основание и условия судимости. 

Погашение и снятие судимости. 

 

Тема 4. Особенности освобождения от уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних 
Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия.  

Освобождение от наказания несовершеннолетних с применением при-

нудительных мер воспитательного воздействия. 

Особенности условно-досрочного освобождения от наказания несо-

вершеннолетних. 

Сроки давности и особенности погашения судимости в отношении 

несовершеннолетних. 

 

МОДУЛЬ «НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ» 
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Тема 1. Понятие и цели наказания. Система и виды наказа-

ний. Общие начала назначения наказания 

Уголовное наказание, его понятие, сущность и признаки. 

Основные концепции наказания, абсолютные и утилитарные. 

Цели наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливо-

сти, исправление осужденного и предупреждение преступлений (общее и 

специальное предупреждение). 

Отличие наказания от других мер государственного принуждения и 

общественного воздействия. 

Система наказаний и ее правовое значение. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания и их уго-

ловно-правовое значение. 

Штраф как уголовное наказание: понятие, размеры и особенности 

назначения. Злостное уклонение от уплаты штрафа и его последствия. Осо-

бенности применения штрафа в качестве дополнительного наказания. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью: содержание, особенности назначения. Сро-

ки и их исчисление. Особенности назначения этого наказания в качестве 

дополнительного. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград: содержание и особенности назначения. 

Обязательные работы: содержание, сроки и особенности назначе-

ния. Лица, которым не может быть назначено это наказание. Злостное укло-

нение от отбывания обязательных работ и его последствия. 

Исправительные работы: содержание, сроки и особенности назначе-

ния. Размер удержаний из заработка осужденного. Сроки и их исчисление. 

Лица, которым не может быть назначено это наказание. Злостное уклонение 

от отбывания исправительных работ и его последствия. 

Ограничение по военной службе: содержание, сроки и особенности 

назначения. Лица, к которым применяется это наказание. Возможность и 

правовые последствия увольнения со службы. 

Ограничение свободы: содержание, сроки и особенности назначения. 

Лица, к которым применяется это наказание. Злостное уклонение от отбыва-

ния ограничения свободы и его последствия. 

Принудительные работы: содержание, сроки, порядок применения. 

Лица, к которым наказание не применяется. Уклонение от отбывания прину-

дительных работ и его последствия. 

Арест: содержание, сроки и особенности назначения. Круг лиц, кото-

рым может быть назначено это наказание. 

Содержание в дисциплинарной воинской части: содержание, сроки 

и особенности назначения. Лица, к которым применяется это наказание. 

Преступления, за совершение которых может быть назначено это наказа-

ние. Содержание в дисциплинарной воинской части как альтернатива ли-
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шению свободы. 

Лишение свободы на определенный срок: содержание и особенности 

назначения. Сроки и их исчисление. Назначение лишения свободы в испра-

вительных и воспитательных учреждениях разных видов. 

Пожизненное лишение свободы: содержание и особенности назначе-

ния. Лица, которым не может быть назначено это наказание. Возможность 

досрочного освобождения. 

Смертная казнь и невозможность ее применения с учетом толкования 

ч. 2 ст. 20 Конституции в постановлении и определении Конституционного 

Суда РФ. 

  Содержание раздела 

Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и значение. 

Соотношение с принципами уголовного права. 

Законность при назначении наказания. Назначение наказания в пределах 

санкции статьи Особенной части с учетом положений Общей части. Возмож-

ность назначения наказания, не предусмотренного в санкции статьи. 

Справедливость и индивидуализация при назначении наказания. Ха-

рактер и степень общественной опасности преступления и их учет при назна-

чении наказания. Учет личности преступника при назначении наказания. Иные 

обстоятельства, учитываемые при назначении наказания. 

Экономия репрессии при назначении наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их учет при 

назначении наказания. 

 

Тема 2.  Обязательное смягчение наказания при его назначе-

нии 

Особенности назначения наказания при деятельном раскаянии и досу-

дебном соглашении о сотрудничестве (ст. 62 и 63.1 УК РФ). 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено заданное пре-

ступление. Исключительные обстоятельства как основание назначения более 

мягкого наказания. Три формы исключительного смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снис-

хождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. 

 

Тема 3.  Обязательное усиление наказания при его назначе-

нии 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлении. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Последова-

тельность назначения наказаний при совокупности преступлений. Огра-

ничение сроков или размеров окончательного наказания. Применение погло-
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щения или сложения. Сложение наказаний разных видов. Наказания, которые не 

подлежат сложению. 

Применение условного осуждения при назначении наказания по сово-

купности преступлений. 

Назначение дополнительного наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений в случаях, когда после 

вынесения приговора будет установлено, что осужденный виновен еще и в 

другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по пер-

вому делу. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Ограничение 

сроков или размеров окончательного наказания. 

Тема 4. Порядок определения сроков наказаний при сложе-

нии наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Правила исчисления 

сроков различных видов наказаний. Зачет наказания с учетом сроков содержа-

ния лица под стражей. Замена наказания при его назначении. 

 

МОДУЛЬ «УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН И ПРЕДЕЛЫ ЕГО ДЕЙСТВИЯ» 

 

Тема 1. Понятие и признаки уголовного закона. Источники уго-

ловного права.  

  

Понятие, признаки и основные черты уголовного закона. Уголовный 

закон как источник (форма) уголовного права. Кодификация уголовного 

права. 

Понятие источника уголовного права. Теоретические основы опреде-

ления понятия источника права. Категория социальных источников уголов-

ного права. Источники уголовного права России на различных исторических 

этапах развития государства: дореволюционное, советское, современное уго-

ловное законодательство. Источники уголовного права зарубежных стран.   

Конституция РФ как источник уголовного права. Нормы международ-

ного права в системе источников уголовного права Российской Федерации. 

Федеральные конституционные законы и Федеральные законы как источники 

уголовного права. Актуальные проблемы признания источниками уголовного 

права актов Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховно-

го Суда РФ. Влияние источников иных отраслей права Российской Федера-

ции, источников зарубежного и международного права на содержание норм 

уголовного права Российской Федерации.  

 

Тема 2. Действие уголовного закона во времени 

 

Развитие учения о действии уголовного закона во времени. Формиро-

вание и развитие основных принципов действия уголовного закона во време-
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ни в отечественном законодательстве. Определение времени совершения 

преступления в советском уголовном законодательстве и современном уго-

ловном праве России. Определение времени совершения общественно опас-

ного деяния в продолжаемых и длящихся преступлениях. Установление вре-

мени действия уголовного закона: время вступления уголовного закона в си-

лу, время прекращения действия уголовного закона, обратная сила уголовно-

го закона. Действие уголовного закона во времени в зарубежном уголовном 

праве.   

 

Тема 3. Действие уголовного закона в пространстве 

 

Принципы действия уголовного закона в пространстве. Территориаль-

ный принцип. Территория Российской Федерации. Пределы территориально-

го моря и воздушного пространства Российской Федерации. Континенталь-

ный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. 

Принцип гражданства. Покровительственный принцип (специальный ре-

жим). Универсальный принцип действия уголовного закона. Реальный прин-

цип действия уголовного закона.  

 

Тема 4. Выдача лиц, совершивших преступления 

 

Актуальные проблемы института экстрадиции в современном уголов-

ном праве. Влияние международного права на определение действия уголов-

ного закона Российской Федерации в пространстве.  
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III ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

3.1Перечень формируемых компетенций с указанием этапов их форми-

рования 
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о
ц

ес
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ь
н

о
го

 п
р

а-

в
а»

 
М

о
д

у
л
ь
 «

С
о

ц
и

о
л
о

ги
я
 

п
р
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а»

 

М
о

д
у

л
ь
 «

С
о

в
р
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н
ы

е 

п
р

о
б

л
ем

ы
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о
к
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ы
в
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и
я
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у
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л
о

в
н

о
м
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у

д
о

п
р

о
и

з-

в
о

д
ст

в
е»

 

М
о

д
у

л
ь
 «

К
р

и
м

и
н

ал
и

-

ст
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
ес

п
еч

е-

н
и

е 
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ас
сл

ед
о

в
ан

и
я
 

п
р

ес
ту

п
л
ен

и
й

»
 

М
о

д
у

л
ь
 «

О
б

ст
о

я
те

л
ь
-

ст
в
а,

 и
с
к
л
ю

ч
а
ю

щ
и

е 

п
р

ес
ту

п
н

о
ст

ь
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ея
н

и
я
»

 

М
о

д
у

л
ь
 «

О
св

о
б

о
ж

д
е-

н
и

е 
о

т 
у

го
л
о

в
н

о
й

 о
т-

в
ет

ст
в
ен

н
о

ст
и

 и
 н

а
к
а-

за
н

и
я
»

 
М

о
д

у
л
ь
 «

Н
аз

н
ач

ен
и

е 

н
ак

аз
а
н

и
я
»

 

М
о

д
у

л
ь
 «

У
го

л
о

в
н

ы
й

 

за
к
о

н
 и

 п
р

ед
ел

ы
 е

го
 

д
ей

ст
в
и

я
 

ОК-1 + +  +     

ПК-7 +    + + + + 

ПК-8  + +      

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования 
 

№ 

п/

п 

Этап форми-

рования ком-

петенции (мо-

дуль) 

Ком-

петен-

ции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

Способы 

проверки 

формиро-

вания ком-

петенции 

1 Актуальные 

проблемы уго-

ловного и уго-

ловно-

процессуально-

го права 

ОК-1, 

ПК-7 

 

Знает: социальную значимость своей 

профессии; правила толкования норма-

тивных правовых актов; круг обществен-

ных отношений, находящихся под уго-

ловно-правовой охраной; источники уго-

ловного законодательства; содержание 

прав и свобод человека и гражданина как 

объекта уголовно-правовой охраны. 

Умеет: оценивать факты и явления про-

фессиональной деятельности с этической 

точки зрения, а также с позиции нетерпи-

мости к коррупционному поведению; 

применять знание закона на практике; 

уважительно относится к уголовному и 

уголовно-процессуальному праву и зако-

ну; правильно оценивать правовые ситуа-

ции, являющиеся объектами профессио-

нальной деятельности, квалифицированно 

Вопрос эк-

заменацион-

ного билета, 

ответы на 

вопросы 

членов ко-

миссии 
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толковать нормы уголовного и уголовно-

процессуального права. 

Владеет: уважительным отношением к 

праву и закону, достаточным уровнем 

профессионального правосознания; навы-

ками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и 

морали, в том числе с точки зрения анти-

коррупционного поведения; навыками  

квалифицированного толкования норм 

уголовного и уголовно-процессуального 

права; навыками самостоятельной работы 

с нормативным материалом и литерату-

рой, касающейся уголовно-правовой 

науки. 

  

2 Социология 

права 

ОК-1, 

ПК-8 

 

Знать: механизм и средства правового 

регулирования; сущность, признаки, со-

держание и особенности наказания, си-

стему наказания, классификацию наказа-

ний. 

Уметь: оперировать юридическими поня-

тиями и категориями о наказании; анали-

зировать юридические факты и возника-

ющие в связи с ними правовые отноше-

ния; анализировать, толковать и правиль-

но применять правовые нормы, закрепля-

ющие отдельные виды наказания, дать ха-

рактеристику отдельных видов наказания. 

Владеть: приемами юридической техни-

ки; навыками работы с нормативными 

правовыми актами, закрепляющими виды 

наказаний, приемами и исчисления срока 

наказания при его назначении; навыками 

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объек-

тами профессиональной деятельности. 

Вопрос эк-

заменацион-

ного билета, 

ответы на 

вопросы 

членов ко-

миссии 
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3 Современные 

проблемы дока-

зывания в уго-

ловном судо-

производстве 

ПК-8 Знать: принципы проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в т.ч. о внесении измене-

ний в Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; кон-

кретные методики проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в т.ч. о внесении измене-

ний в Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

Уметь: проводить юридическую экспер-

тизу проектов нормативных правовых ак-

тов, в т.ч. о внесении изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс РФ, в том 

числе в целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции; давать квали-

фицированные юридические заключения 

и консультации в уголовно-

процессуальной сфере. 

Владеть: навыками проведения юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в т.ч. о внесении измене-

ний в Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

навыками составления квалифицирован-

ных юридических заключений и консуль-

таций в уголовно-процессуальной сфере. 
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4 Криминалисти-

ческое обеспе-

чение  рассле-

дования пре-

ступлений 

ОК-1 Знать: социальную значимость деятель-

ности по выявлению, пресечению, рас-

крытию и расследованию правонаруше-

ний и преступлений; понятие, принципы и 

задачи криминалистического обеспечения 

расследования преступлений как одной из 

составляющих профессиональной дея-

тельности; признаки, свидетельствующие 

о коррупционном поведении. 

Уметь: грамотно и профессионально 

применять систему рекомендаций по кри-

миналистическому обеспечению рассле-

дования преступлений, включая выявле-

ние коррупционных проявлений.  

Владеть: навыками решения профессио-

нальных задач в правоприменительной, 

правоохранительной и организационно-

управленческой деятельности с учетом 

знания правовой действительности и осо-

знания целей и задач указанных видов де-

ятельности. 

Вопрос эк-

заменацион-

ного билета, 

ответы на 

вопросы 

членов ко-

миссии 

5 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

ПК-7 Знать: правила приемы и способы толко-

вания нормативных правовых актов, за-

крепляющих обстоятельства, исключаю-

щие преступность деяния. 

Уметь: квалифицированно толковать 

нормы уголовного закона, закрепляющие 

обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния 

Владеть: навыками  квалифицированного 

толкования норм уголовного закона, за-

крепляющие обстоятельства, исключаю-

щие преступность деяния 

Вопрос эк-

заменацион-

ного билета, 

ответы на 

вопросы 

членов ко-

миссии 
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6 Освобождение 

от уголовной 

ответственно-

сти и наказания 

ПК-7  

 

Знать: механизм и средства правового 

регулирования; сущность, содержание и 

особенности института освобождения от 

уголовной ответственности, виды осво-

бождения от уголовной ответственности и 

наказания основания освобождения от от-

ветственности и наказания.  

Уметь: оперировать юридическими поня-

тиями и категориями; применить (прове-

рить правильность применения) норм об 

освобождении от уголовной ответственно-

сти, юридически грамотно и корректно 

обосновать свою позицию; разъяснить 

правовые последствия освобождения от 

уголовной ответственности и наказания, 

анализировать юридические факты и воз-

никающие в связи с ними правовые отно-

шения; анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы. 

Владеть: приемами юридической техни-

ки; навыками работы с нормативными 

правовыми актами; навыками анализа 

норм об освобождении от уголовной от-

ветственности и наказания,  и правовых 

отношений, возникающих в связи с осво-

бождением от ответственности и от нака-

зания. 

Вопрос эк-

заменацион-

ного билета, 

ответы на 

вопросы 

членов ко-

миссии 

7 Назначение 

наказания 

ПК-7 

 

Знать: понятие, признаки и цели наказа-

ния, соотношение наказания и уголовной 

ответственностью; общие начала назначе-

ния наказания и основания обязательно 

смягчения и усиления наказания при его 

назначении; понятие, виды и особенности 

иных мер государственного принуждения 

уголовно-правового характера; типичные 

ошибки судебных органов при назначении 

наказания за преступление; 

Уметь: анализировать с юридической по-

зиции фактические обстоятельства совер-

шенного преступления; найти необходи-

мый нормативный правовой источник, су-

дебное решение, истолковать их в истори-

ческом, теоретическом, системном и 

структурном аспектах; правильно квали-

фицировать  совершенное деяние и назна-

чать за него наказание; обобщать судеб-

ную и следственную практику; применять 

руководящие разъяснения Верховного 

Суда РФ при квалификации конкретных 

преступлений и назначении за них наказа-

ния; формулировать предложения по со-

Вопрос эк-

заменацион-

ного билета, 

ответы на 

вопросы 

членов ко-

миссии 
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вершенствованию действующего законо-

дательства. 

Владеть: навыками самостоятельного 

анализа и толкования новых нормативно-

правовых актов уголовно-правового ха-

рактера; самостоятельного анализа разъ-

яснений Верховного Суда РФ; самостоя-

тельного анализа опубликованной судеб-

ной практики Верховного Суда РФ и 

местной судебной практики 

 

8 Уголовный за-

кон и пределы 

его действия 

 

ПК-7 Знать: основные теории, концептуальные 

идеи, представления, понятия, категории, 

отражающие современный уровень науч-

ных знаний об уголовном законе,  системе 

источников уголовного права и о дей-

ствии уголовного закона во времени и 

пространстве; основные проблемы отне-

сения к числу источников уголовного 

права различных источников и форм вы-

ражения права; роль и значение факторов, 

влияющих на формирование и реализа-

цию уголовно-правовых норм; систему и 

виды принципов временного и простран-

ственного действия уголовно-правовых 

норм; проблемные вопросы действия уго-

ловного права во времени и пространстве; 

теорию и практику определения места со-

вершения преступления, а также выдачи 

лиц, совершивших преступление, другому 

государству. 

      Уметь: толковать уголовно-правовые 

нормы и нормы других отраслей права; 

анализировать с юридической позиции 

фактические обстоятельства совершенно-

го преступления;  найти необходимый 

нормативный правовой источник, судеб-

ное решение, истолковать их в историче-

ском, теоретическом, системном и струк-

турном аспектах;; правильно анализиро-

вать, толковать и применять уголовно-

правовые нормы; обобщать судебную и 

следственную практику; применять разъ-

яснения Верховного Суда РФ; выявлять 

ошибки, допускаемые органами следствия 

и суда при применении уголовного зако-

на; разрабатывать рекомендации по 

устранению и недопущению  квалифика-

ционных ошибок; формулировать пред-

ложения по совершенствованию действу-

Вопрос эк-

заменацион-

ного билета, 

ответы на 

вопросы 

членов ко-

миссии 
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ющего законодательства. 

Владеть: навыками применения в про-

фессиональной деятельности правил  дей-

ствия уголовно-правовых норм во време-

ни и в пространстве; правил определения 

преимущественного принципа действия 

уголовно-правовой нормы во времени и в 

пространстве при возникновении колли-

зии; навыками самостоятельного выявле-

ния ошибок, допускаемых правопримени-

телями; обобщения судебной и следствен-

ной практики. 
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Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, оцени-

ваются экзаменационной комиссией по шкале «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» и «неудовлетворительно». 
 

Критерий  «Отлично»  «Хорошо»  «Удовлетво-

рительно»  

«Неудовлетво-

рительно»  

Прове-

ряемый 

код ком-

петен-

ции  

Степень 

владения 

профессио-

нальной 

терминоло-

гией  

владение 

профессио-

нальной 

терминоло-

гией сво-

бодное, 

обучаю-

щийся не 

испытывает 

затрудне-

ний с отве-

том при ви-

доизмене-

нии задания  

профессио-

нальной 

терминоло-

гией обуча-

ющийся 

владеет на 

достаточ-

ном уровне, 

не испыты-

вает боль-

ших затруд-

нений с от-

ветом при 

видоизме-

нении зада-

ния  

профессио-

нальной тер-

минологией 

обучающийся 

владеет на ми-

нимально не-

обходимом 

уровне, испы-

тывает затруд-

нения с отве-

том при видо-

изменении за-

дания  

профессиональ-

ной терминоло-

гией обучаю-

щийся владеет 

слабо, испыты-

вает затрудне-

ния с ответом 

при видоизме-

нении задания  

ОК-1; 

ПК-7;  

ПК-8 

Уровень 

усвоения 

студентом 

теоретиче-

ских знаний 

и умение 

использо-

вать их для 

решения 

профессио-

нальных 

задач  

обучаю-

щийся де-

монстриру-

ет высокий 

уровень 

теоретиче-

ских знаний 

и умение 

использо-

вать их для 

решения 

профессио-

нальных 

задач  

обучаю-

щийся де-

монстриру-

ет доста-

точный 

уровень 

теоретиче-

ских знаний 

и умение 

использо-

вать их для 

решения 

профессио-

нальных за-

дач  

обучающийся 

демонстрирует 

пороговый 

уровень теоре-

тических зна-

ний и умение 

использовать 

их для реше-

ния професси-

ональных за-

дач  

обучающийся 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональ-

ных задач  

ОК-1; 

ПК-7;  

ПК-8 

Логичность, 

обоснован-

ность, чет-

кость отве-

та  

обучаю-

щийся ис-

черпываю-

ще, после-

довательно, 

обоснован-

но и логи-

обучаю-

щийся гра-

мотно, ло-

гично и по 

существу 

излагает от-

вет, не до-

обучающийся 

усвоил только 

основной про-

граммный ма-

териал, но не 

знает отдель-

ных особенно-

выпускник не 

знает значи-

тельной части 

программного 

материала, до-

пускает суще-

ственные гру-

ОК-1; 

ПК-7;  

ПК-8 
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чески 

стройно из-

лагает от-

вет, без 

ошибок; от-

вет не тре-

бует допол-

нительных 

вопросов;  

пускает су-

щественных 

ошибок и 

неточностей 

в ответе на 

вопросы, но 

изложение 

недостаточ-

но система-

тизировано 

и последо-

вательно  

стей, деталей, 

допускает не-

точности, 

нарушает по-

следователь-

ность в изло-

жении про-

граммного ма-

териала, мате-

риал не систе-

матизирован, 

недостаточно 

правильно 

сформулиро-

ван  

бые ошибки; ос-

новное содер-

жание материа-

ла не раскрыто  

Ориентиро-

вание в 

норматив-

ной, науч-

ной и спе-

циальной 

литературе  

обучаю-

щийся без 

затрудне-

ний ориен-

тируется в 

норматив-

ной, науч-

ной и спе-

циальной 

литературе  

обучаю-

щийся с не-

которыми 

затруднени-

ями ориен-

тируется в 

норматив-

ной, науч-

ной и спе-

циальной 

литературе  

обучающийся 

с затруднени-

ем ориентиру-

ется в норма-

тивной, науч-

ной и специ-

альной литера-

туре (на мини-

мально необ-

ходимом 

уровне)  

обучающийся не 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и спе-

циальной лите-

ратуре  

ОК-1; 

ПК-7;  

ПК-8 

Культура 

ответа  

речь обуча-

ющегося 

грамотная, 

лаконичная, 

с правиль-

ной расста-

новкой ак-

центов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуля-

ции и из-

лишней 

эмоцио-

нальности  

речь обуча-

ющегося в 

основном 

грамотная, 

лаконичная, 

с правиль-

ной расста-

новкой ак-

центов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуля-

ции и из-

лишней 

эмоцио-

нальности  

речь в основ-

ном грамотная, 

но бедная  

речь недоста-

точно грамотная 

для выпускника 

бакалавриата  

ОК-1; 

ПК-7;  

ПК-8 

 

Критерии определения сформированности компетенций 

Код 

ком

пе-

тен

Содержание 

компетенции 

Уро-

вень 

сфор-

миро-

Показатели оценивания ком-

петенций 

(результаты обучения) 

Оценочные 

материалы  

Шкала 

оцени-

вания 
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ции ванно-

сти 

компе-

тенции 

ОК-

1 

 

Осознание 

социальной 

значимости 

своей буду-

щей профес-

сии, проявле-

ние нетерпи-

мости к кор-

рупционному 

поведению, 

уважительное 

отношение к 

праву и зако-

ну, обладание 

достаточным 

уровнем про-

фессиональ-

ного правосо-

знания 

Порого-

вый 

Знает: основные критерии со-

циальной значимости своей бу-

дущей профессии. 

Умеет: оценивать факты и яв-

ления профессиональной дея-

тельности с позиции нетерпи-

мости к коррупционному пове-

дению, уважительно относится 

к уголовному и уголовно-

процессуальному праву и зако-

ну. 

Владеет: навыками оценки сво-

их поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 

правопослушного поведения; 

начальным и средним уровнем 

профессионального правосо-

знания 

Умения и навыки развиты в 

минимальной степени 

Вопросы 

государ-

ственного 

экзамена 

 

 

 

Удовле-

твори-

тельно / 

низкий 

уровень 

освоения 

компе-

тенция 

Доста-

точный 

Знает: все основные критерии 

социальной значимости своей 

будущей профессии. 

Умеет: правильно оценивать 

факты и явления профессио-

нальной деятельности с пози-

ции нетерпимости к коррупци-

онному поведению, проявить 

крайнюю степень нетерпимости 

коррупционного поведения, 

уважительно относится к уго-

ловному и уголовно-

процессуальному праву и зако-

ну. 

Владеет: всеми навыками оцен-

ки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 

антикоррупционного поведе-

ния; достаточным, общим 

уровнем профессионального 

правосознания. 

Умения и навыки развиты в до-

статочной степени 

Хорошо / 

повы-

шенный 

уровень 

освоения 

компе-

тенции 

Повы-

шенный  

Знает: глубоко и полно все ос-

новные критерии социальной 

значимости своей будущей 

профессии. 

Отлично / 

высокий 

уровень 

освоения 
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Умеет: квалифицированно оце-

нивать факты и явления про-

фессиональной деятельности с 

позиции нетерпимости к кор-

рупционному поведению, ува-

жительно относится к уголов-

ному и уголовно-

процессуальному праву и зако-

ну. 

Владеет: комплексными навы-

ками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки 

зрения антикоррупционного 

поведения; высоким, устойчи-

вым уровнем профессионально-

го правосознания. 

Умения и навыки развиты в со-

вершенстве 

компе-

тенции 

ПК-

7 

Способность 

квалифициро-

ванно толко-

вать норма-

тивные пра-

вовые акты 

Порого-

вый 

Знает: общие правила толкова-

ния нормативных правовых ак-

тов. 

Умеет: применять общие пра-

вила толкования нормативных 

правовых актов. 

Владеет: основными навыками  

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты. 

Умения и навыки развиты в 

минимальной степени 

Вопросы 

государ-

ственного 

экзамена 

 

Удовле-

твори-

тель-

но/низки

й уровень 

освоения 

компе-

тенция 

 Доста-

точный 

Знает: основные правила толко-

вания нормативных правовых 

актов. 

Умеет: применять основные  

правила толкования норматив-

ных правовых актов. 

Владеет: уверенными и устой-

чивыми навыками  квалифици-

рованно толковать норматив-

ные правовые акты. 

Умения и навыки развиты в до-

статочной степени 

Хорошо / 

повы-

шенный 

уровень 

освоения 

компе-

тенции 

 Повы-

шенный 

Знает: углубленно правила тол-

кования нормативных правовых 

актов. 

Умеет: применять все правила 

для  толкования нормативных 

правовых актов. 

Владеет: комплексными навы-

ками  квалифицированно тол-

ковать нормативные правовые 

акты 

Отлично / 

высокий 

уровень 

освоения 

компе-

тенции 
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ПК-

8 

Способность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых ак-

тов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них положе-

ний, способ-

ствующих со-

зданию усло-

вий для про-

явления кор-

рупции, да-

вать квали-

фицирован-

ные юридиче-

ские заклю-

чения и кон-

сультации в 

конкретных 

сферах юри-

дической дея-

тельности 

Порого-

вый 

Знает: общие должностные обя-

занности по обеспечению за-

конности и правопорядка, без-

опасности личности, общества, 

государства 

Умеет: отражать результаты 

профессиональной деятельно-

сти в юридической документа-

ции 

Владеет: основными навыками 

оценки и анализа содержания 

процессуальных документов, 

квалифицированного консуль-

тирования в сфере применения  

уголовного и уголовно-

процессуального права. 

Умения и навыки развиты в 

минимальной степени 

Вопросы 

государ-

ственного 

экзамена 

 

Удовле-

твори-

тельно / 

низкий 

уровень 

освоения 

компе-

тенция 

Доста-

точный 

Знает: основные должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, обще-

ства, государства 

Умеет: правильно и полно от-

ражать результаты профессио-

нальной деятельности в юриди-

ческой документации, выявлять 

причины способствующие со-

зданию условий для проявления 

коррупции 

Владеет: Уверенными и устой-

чивыми навыками оценки   

условий, способствующих кор-

рупционному поведению, ква-

лифицированного консультиро-

вания в сфере применения  уго-

ловного и уголовно-

процессуального права. 

 

Умения и навыки развиты в до-

статочной степени 

Хорошо / 

повы-

шенный 

уровень 

освоения 

компе-

тенции 

Повы-

шенный 

Знает: глубоко знает должност-

ные обязанности по обеспече-

нию законности и правопоряд-

ка, безопасности личности, об-

щества, государства 

Умеет: правильно и полно от-

ражать результаты профессио-

нальной деятельности в юриди-

ческой и иной документации, 

Отлично / 

высокий 

уровень 

освоения 

компе-

тенции 
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анализировать и делать соот-

ветствующие выводы, профес-

сионально выявлять причины 

способствующие созданию 

условий для проявления кор-

рупции 

Владеет: комплексными навы-

ками анализа содержания про-

цессуальных документов, оцен-

ки   условий, способствующих 

коррупционному поведению. 

навыками проведения юриди-

ческой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, способствую-

щих созданию условий для про-

явления коррупции, квалифи-

цированного консультирования 

в сфере применения  уголовно-

го и уголовно-процессуального 

права. 

Умения и навыки развиты в со-

вершенстве 
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3.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результа-

тов прохождения государственной итоговой аттестации 
 

 

 

Комплект примерных вопросов для задания № 1 
 

1. Понятие, признаки преступления. Категории преступлений. 

Условия, позволяющие суду изменить категорию преступления. 

2. «Объективистское» понимание состава преступления. Положи-

тельные и негативные следствия такого понимания для судебной практики. 

3. Критерии для выявления существенных признаков, подлежащих 

включению в состав преступления. 

4. Определение признаков субъективной стороны по фактическим 

(объективным) обстоятельствам. 

5. Недостатки составов преступления в УК РФ и пути их устране-

ния. 

6. Выявление основного и дополнительного объекта в конструкции 

состава преступления. Значение деления объектов по вертикали для практи-

ческого применения закона. 

7. Бездействие и последствия. Виды связей, имеющие уголовно-

правовое значение. 

8. Виды фактической субъективной ошибки. 

9. Основания законодательного закрепления минимального возрас-

та субъекта преступления. Научная обоснованность в определении такого 

минимума. Специальный субъект. Виды специальных субъектов. 

10. Стадии совершения преступлений. Практические критерии раз-

граничения приготовления и покушения. 

11. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, виды и формы. 

Квалификация действий соучастников в преступлении со специальным субъ-

ектом (при наличии признаков привилегированного состава).  

12. Виды совокупности преступлений. Критерии разграничения. Ре-

альная совокупность преступлений. Отличие от сложных единичных пре-

ступлений. Совокупность преступлений и «учтенная совокупность». 

13. Проблемы квалификации убийств при смягчающих обстоятель-

ствах. 

14. Проблемы квалификации убийств при отягчающих обстоятель-

ствах. 

15. Проблемы квалификации преступлений против здоровья лично-

сти. 

16. Проблемы квалификаций преступлений против половой непри-

косновенности и половой свободы. 

17. Проблемы квалификации преступлений против собственности. 
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18. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

19. Проблемы квалификации преступлений против общественной 

безопасности. 

20. Проблемы квалификации преступлений против общественного 

порядка. 

21. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным 

оборотом, изготовлением и хищением оружия, его основных частей, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

22. Проблемы квалификации преступлений против здоровья населе-

ния и общественной нравственности. 

23. Проблемы квалификации должностных преступлений. 

24. Типы (формы) уголовного судопроизводства (история и совре-

менность). История развития уголовного судопроизводства России.  

25. Стадии уголовного судопроизводства.  

26. Процессуальная форма. Виды, содержание и форма уголовно-

процессуальных актов. Процессуально-правовые гарантии.  

27. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ как источник уголовно-процессуального права 

России.  

28. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Общая 

характеристика УПК, его структура и содержание. 

29. Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса. 

Система принципов уголовного процесса.  

30. Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступ-

лении.  

31. Общие условия предварительного расследования. Понятие и ви-

ды следственных действий.  

32. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Проблемы приоста-

новления и возобновления предварительного следствия.  

33. Окончание предварительного расследования.  

34. Дознание как формы предварительного расследования.  

35. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Основания 

и порядок проведения предварительного слушания. Разрешение ходатайств. 

36. Понятие, задачи и порядок судебного разбирательства.  

37. Понятие, виды, свойства приговоров. Постановление приговора.  

38. Особый порядок принятия судебного решения при согласии об-

виняемого разбирательства с предъявленным ему обвинением. Особый поря-

док принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве.  

39. Проблемы производства у мирового судьи. Проблемы производ-

ства в суде с участием присяжных заседателей. 
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40. Обжалование судебных актов, не вступивших в законную силу, в 

отечественном уголовном судопроизводстве: история и современность. Про-

блемы законодательной регламентации апелляционного производства.  

41. Исключительные стадии уголовного процесса. Проблемы пере-

смотра вступивших в законную силу приговоров, определений и постановле-

ний суда. Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра.   

42. Понятие, задачи, значение возобновления производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

43. Объект и предмет социологии права, основные функции. Взаимо-

связь социологии права, философии права и общей теории права. 

44. История становления и развития социологии права. Источники  и 

факторы эволюции права.  

45. Социальные факторы изменчивости правовых норм. 

46. Особенности права как социального института. Сущность инсти-

туциализации. Социальные функции права: общая характеристика. 

47. Социальные основания правотворчества. Мониторинг социально 

значимых интересов в контексте концептуальных основ законотворческой 

деятельности. 

48. Эффективность правотворчества: юридический и социальный 

подходы. 

49. Социальная природа правоприменительной деятельности.  

50. Эффективность правоприменительной деятельности. 

 
 

Комплект примерных вопросов для задания № 2 

 

1. Доказывание в уголовном судопроизводстве как познавательная 

деятельность. Проблема истины в контексте уголовно-процессуального дока-

зывания. 

2. Предмет доказывания по уголовному делу: понятие и норматив-

ное регулирование. Сущность и содержание предмета доказывания. Характе-

ристика отдельных обстоятельств, образующих предмет доказывания. 

3. Факторы, определяющие пределы доказывания на различных 

стадиях уголовного судопроизводства. 

4. Доказывание как функция субъектов уголовного судопроизвод-

ства.  

5. Принципы уголовного судопроизводства в контексте уголовно-

процессуального доказывания. 

6. Понятие и сущность уголовно-процессуального доказательства. 

Содержание и процессуальная форма доказательства. Сущность и содержа-

ние процесса доказывания в уголовном процессе России.  

7. Свойства доказательства: сущность, значение, проблемные ас-

пекты. Процессуальные средства и способы собирания доказательств: совре-

менное состояние, проблемы и тенденции развития.  
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8. Стандарты доказывания и российское уголовное судопроизвод-

ство. 

9. Использование в ходе судебного следствия результатов предва-

рительного расследования: общая характеристика проблем. Проблемы дока-

зывания в ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции. 

10. Криминалистическая идентификация и диагностика в системе 

криминалистического обеспечения расследования преступлений: понятие, 

сущность, примеры практического применения и значение. Установление 

групповой принадлежности и его значение в доказывании, розыске, построе-

нии и корректировке версий. 

11. Информационное обеспечение расследования преступлений: по-

нятие, примеры практического применения и значение. Понятие, виды, ис-

точники и основные способы получения криминалистически значимой ин-

формации.  

12. Криминалистическая регистрация в системе криминалистическо-

го обеспечения расследования преступлений: понятие, сущность, правовые 

основания и значение. Криминалистические учеты: их виды, практические 

примеры использования в расследовании преступлений и розыске преступ-

ников. 

13. Понятие, научные и правовые основы технико-

криминалистического обеспечения расследования преступлений. Понятие, 

классификация и основные направления использования технико-

криминалистических средств. 

14. Криминалистическая габитоскопия в системе технико-

криминалистического обеспечения расследования преступлений: понятие, 

классификация, основные способы фиксации признаков внешности человека. 

Использование словесного и субъективного портретов в практике раскрытия 

и расследования преступлений.  

15. Криминалистическая трасология в системе технико-

криминалистического обеспечения расследования преступлений: понятие, 

научные основы, классификация следов, примеры практического примене-

ния. 

16. Криминалистическое оружиеведение в системе технико-

криминалистического обеспечения расследования преступлений: понятие, 

научные основы, классификация следов, примеры практического примене-

ния. 

17. Криминалистическое исследование документов в системе техни-

ко-криминалистического обеспечения расследования преступлений: понятие, 

виды, информационные возможности, примеры практического применения. 

18. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования пре-

ступлений: понятие, содержание, значение. Тактико-криминалистические 

средства и их использование в процессе раскрытия и расследования преступ-

лений. 
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19. Тактико-криминалистические аспекты взаимодействия следова-

теля с оперативно-розыскными органами и экспертно-криминалистическими 

службами: понятие и принципы взаимодействия, примеры практического 

применения. 

20. Тактико-криминалистические особенности использования специ-

альных знаний. 

21. Понятие и содержание методико-криминалистического обеспече-

ния расследования отдельных видов преступлений. Источники криминали-

стической методики. Криминалистическая характеристика отдельных видов 

преступлений, ее научное и прикладное значение. 

22. Методико-криминалистическое обеспечение расследования пре-

ступлений против личности (на примере двух – трех категорий). 

23. Методико-криминалистические аспекты расследования против 

собственности. 

24. Особенности методики расследования преступлений в экономи-

ческой сфере. 

25. Основы методики расследования преступлений террористической 

и экстремистской направленности. 

26. Основы методики расследования коррупционных преступлений. 

27. Понятие, признаки, значение уголовного закона. 

28. Задачи, система, источники уголовного закона. 

29. Толкование уголовного закона. 

30. Действие уголовного закона во времени.  Обратная сила уголов-

ного закона. 

31. Действие уголовного закона в пространстве. Экстрадиция в уго-

ловном праве России: понятие, принципы. 

32. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Об-

щие черты. Социальная и правовая природа. 

33. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, в УК 

РФ и в теории уголовного права. 

34. Основание причинения вреда при необходимой обороне. Условия 

правомерности необходимой обороны. Мнимая оборона. 

35. Основание причинения вреда при задержании лица, совершивше-

го преступление. Условия правомерности причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление. 

36. Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения 

вреда при крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необ-

ходимой обороны, причинения вреда при задержании. Превышение пределов 

крайней необходимости. 

37. Виды принуждения. Понятие физического и психического при-

нуждения. Основания причинения вреда физическом принуждении и психи-

ческом принуждении.  

38. Понятие обоснованного риска. Виды риска. 
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39. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Юридиче-

ская природа освобождения от уголовной ответственности. Классификация 

видов освобождения от уголовной ответственности. 

40. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятель-

ным раскаянием и примирением с потерпевшим. Основание, условия и по-

следствия освобождения. Освобождение от уголовной ответственности по 

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: основание и 

условия.  

41. Понятие освобождения от наказания. Юридическая природа 

освобождения от наказания. Основание и условия освобождения от наказа-

ния. Классификация видов освобождения от наказания: условные и без-

условные; обязательные и факультативные и др. 

42. Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и 

условия его применения. Испытательный срок при условном осуждении: по-

следствия истечения, возможность продления.  

43. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: осно-

вание, условия, возможность отмены. 

44. Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью: осно-

вание и условия. Отсрочка отбывания наказания: основание, условия и виды. 

45. Освобождение от уголовной ответственности и наказания в связи 

с истечением сроков давности обвинительного приговора: основание и усло-

вия. 

46. Понятие и признаки наказания. Цели наказания. 

47. Система наказаний: понятие, виды и значение. Законодательная и 

теоретические классификации видов наказаний. 

48. Понятие, содержание и значение общих начал назначения нака-

зания. 

49. Обязательное смягчение наказания 

50. Обязательное усиление наказания. 
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IV УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для подготовки к государственному экзамену 

 

МОДУЛЬ «Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права» 

Основные нормативные акты и судебная практика 

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 июня 

1996 г. № 63-Ф3. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный за-

кон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 

 

Международно-правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной 

Ассамблеей  ООН 10 декабря 1948 г. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая 

Советом Европы 4 ноября 1950г., Протоколы №1, 4, 6, 7 и 14 к ней. 

3. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г., Дополни-

тельный протокол (от 15 октября 1975 г.) и Второй дополнительный прото-

кол (от 17 марта 1978 г.) к ней. 

4. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголов-

ным делам от 20 апреля 1959 г. и Дополнительный протокол (от 17 марта 

1978 г.) к ней. 

5. Международный Пакт о гражданских и политических правах, 

одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1966 г. и Факульта-

тивный протокол к нему. 

6. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголов-

ным делам от 15 мая 1972 г.  

7. Конвенция о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 г. и До-

полнительный протокол к ней от 18 декабря 1997 г. 

8. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. 

9. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, принятая 

Советом Европы 26 ноября 1987 г. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ  

1. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 

г. №3 «О судебной практике по делам о вымогательстве». 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 

г. №1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и 

безопасности горных, строительных и иных работ». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 

г. №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддель-

ных денег или ценных бумаг». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 

г. №8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осу-

ществлении правосудия». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 №1 

«О судебном приговоре». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 

г. №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности 

за бандитизм». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 

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

8. ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 

г. №7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолет-

них».  

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. 

№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незакон-

ном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств». 

10. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной 

практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтоже-

нии или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосто-

рожного обращения с огнем». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 

г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 

г. №5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм  международного права и международных договоров Российской Фе-

дерации».  

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. 

«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 

г. N 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

15. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмы-

вании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 

путем». 
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16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 

32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приоб-

ретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 

г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граж-

дан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 

2005 г. № 23 «О применении судами норм УПК РФ, регулирующих судопро-

изводство с участием присяжных заседателей». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 

№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами». 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 

2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбиратель-

ства уголовных дел».  

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 

г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об от-

ветственности за налоговые преступления». 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 

2007 г. № 1 «О применении судами норм главы 48 УПК РФ, 

регламентирующих производство в надзорной инстанции». 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 

г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания». 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 

г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении ав-

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

использовании товарного знака». 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 

г. «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступ-

лениях, совершенных из хулиганских побуждений». 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 

2007 г. № 52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголов-

ных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях».  

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 

г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 17 декабря 2015 г. N 56 г. «О судебной практике по делам о вымога-

тельстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)». 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 

г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нару-
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шением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

а также с их неправомерным завладением без цели хищения». 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 

2008 г. № 28 «О применении норм УПК РФ, регулирующих производство в 

судах апелляционной и кассационной инстанций».  

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 г. №1 

«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 

г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». 

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г. «О 

практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, 

залога и домашнего ареста». 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 

г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания». 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 г. 

№28 «О применении судами норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 

разбирательству». 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. 

№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

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

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010  г. 

№17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». 
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29. Рубцова, А. С. Актуальные проблемы уголовного права: Особен-

ная часть : учебное пособие для магистрантов. — Москва : Проспект, 2015. 

— 120 с. - ISBN 978-5-392-14321-4 - URL: http://ebs.prospekt.org/book/27680. 

(дата обращения: 25.02.2020). – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. – Текст : электронный. 

30. Семенцов В. А. Оценка доказательств судом первой инстанции 

по уголовному делу : монография / В. А. Семенцов, И. И. Белохортов. - 

Москва :Юрлитинформ, 2012. - 181 с. - (Уголовный процесс: судебное произ-

водство). – ISBN.- Текст : непосредственный. 

31. Теория уголовного процесса: презумпции и преюдиции : моно-

графия / под редакцией Н. А. Колоколова. - Москва : Юрлитинформ, 2012. - 

492, [1] с. - (Уголовный процесс: судебное производство). – ISBN.- Текст : 

непосредственный. 

32. Шаров Д. В. Обеспечение прав потерпевшего в досудебном про-

изводстве : монография / Д. В. Шаров. - Москва : Юрлитинформ, 2011. - 208, 

[2] с. - (Библиотека криминалиста). – ISBN.- Текст : непосредственный. 
 

 

МОДУЛЬ «Социология права» 

 

Основная литература 

 

1. Бурцев, С. А.  Социология права : учебное пособие для вузов / 

С. А. Бурцев, П. С. Самыгин, О. В. Степанов ; под общей редакцией 

П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11006-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/456566 (дата обращения: 24.03.2020). 

2. Касьянов, В. В.  Социология права : учебник для вузов / 

В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02723-5. — 

http://ebs.prospekt.org/book/27645
http://ebs.prospekt.org/book/27680
https://www.biblio-online.ru/bcode/456566
https://www.biblio-online.ru/bcode/456566
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Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/451432 (дата обращения: 24.03.2020). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Могильчак, Е. Л.  Методика социологического исследования. 

Выборочный метод : учебное пособие для вузов / Е. Л. Могильчак. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 117 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08487-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453270 (дата обращения: 24.03.2020). 

2. Оганян, К. М.  Методология и методы социологического иссле-

дования : учебник для вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451755 (дата обращения: 24.03.2020). 

3. Социология. Методика проведения социологических исследова-

ний : учебное пособие для вузов / под редакцией И. Е. Тимерманиса, 

А. Г. Тановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 118 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09953-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453453 (дата обраще-

ния: 24.03.2020). 

4. Социология : учебник для вузов / А. Е. Хренов [и др.] ; под общей 

редакцией А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07506-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/453729 (дата обращения: 24.03.2020). 
  

  

 

 

МОДУЛЬ «Современные проблемы доказывания в уголовном судопро-

изводстве» 

 

Международно-правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной 

Ассамблеей  ООН 10 декабря 1948 г. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая 

Советом Европы 4 ноября 1950г., Протоколы №1, 4, 6, 7 и 14 к ней. 

3. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголов-

ным делам от 20 апреля 1959 г. и Дополнительный протокол (от 17 марта 

1978 г.) к ней. 

4. Международный Пакт о гражданских и политических правах, 

одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1966 г. и Факульта-

тивный протокол к нему. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/451432
https://www.biblio-online.ru/bcode/451432
https://www.biblio-online.ru/bcode/453270
https://www.biblio-online.ru/bcode/451755
https://www.biblio-online.ru/bcode/453453
https://www.biblio-online.ru/bcode/453729
https://www.biblio-online.ru/bcode/453729
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5. Европейская  конвенция  о  передаче  судопроизводства  по  уголов-

ным делам от 15 мая 1972 г.

Законодательство РФ

  1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голо-

сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-

ках  к  Конституции  РФ  ).

  2. Уголовно-процессуальный  кодекс Российской  Федерации  №  174-

ФЗ от 18.12.2001 с последующими изменениями и дополнениями.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 с

последующими изменениями и дополнениями.

  4. Федеральный  закон  «О  полиции»  №  3-ФЗ  от  07.02.2011  с  после-

дующими изменениями и дополнениями.

5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» №

144-ФЗ от 12.08.1995 с последующими изменениями и дополнениями.

Подзаконные акты

1. Приказ  МВД  России  N  776,  Минобороны  России  N  703,  ФСБ

России  N  509,  ФСО  России  N  507,  ФТС  России  N  1820,  СВР  России N  42,

ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об

утверждении  Инструкции  о  порядке  представления  результатов  оперативно-

розыскной  деятельности  органу  дознания,  следователю  или  в  суд"  (Зареги-

стрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544)

2. Постановление  Правительства  РФ  от  23.08.2012  г.  №848  «О  по-

рядке  реализации  или  уничтожения  предметов,  являющихся  вещественными

доказательствами,  хранение  которых  до  окончания  уголовного  дела или  при

уголовном  деле  затруднено»  (вместе  с  «Положением  о  реализации  или  уни-

чтожении  предметов,  являющихся  вещественными  доказательствами,  хране-

ние  которых  до  окончания  уголовного  дела  или  при  уголовном  деле  затруд-

нено»).

Решения Конституционного Суда РФ

1. Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  16.07.2008  N 9-П

"По  делу  о  проверке  конституционности  положений  статьи  82  Уголовно-

процессуального  кодекса  Российской  Федерации  в  связи  с  жалобой  гражда-

нина В.В. Костылева"

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 N 30-П

"По  делу  о  проверке  конституционности  положений  статьи  90  Уголовно-

процессуального  кодекса  Российской  Федерации  в  связи  с  жалобой  граждан

В.Д. Власенко и Е.А. Власенко"

3. Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  06.03.2003  N  104-О

"Об  отказе  в  принятии  к рассмотрению  запроса  Бокситогорского  городского



61 

 

суда Ленинградской области о проверке конституционности части первой 

статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 N 632-О-

О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шейченко 

Владислава Игоревича на нарушение его конституционных прав частью вто-

рой статьи 78, частью первой статьи 86, статьями 277 и 284 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

1. Постановление от 31 октября 1995 г. №8 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия». 

2. Постановление от 10 октября 2003 г. №5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм  международного 

права и международных договоров Российской Федерации».  

3. Постановление от 5 марта 2004 г. «О применении судами норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

4. Постановление от 27.06.2013 г. №21 «О применении судами об-

щей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года и Протоколов к ней». 

 

Основная литература: 

 

1. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Юрайт, 2014; 2016. - 359 с.  

2. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/dokazyvanie-v-

ugolovnom-processe-431146#page/1 (дата обращения: 25.02.2019). – Режим до-

ступа: для зарегистрированных пользователей.– Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве 

в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Серия : Авторский учебник). 

— ISBN 978-5-534-07405-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-

sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1-438390#page/1 (дата обращения: 25.02.2019). 

– Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.  

2. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве 

в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe-431146#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe-431146#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1-438390#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1-438390#page/1
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— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Серия : Авторский учебник). 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-

chast-2-438449#page/1 (дата обращения: 25.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

3. Егорова, Е. В.  Доказательства и доказывание в судебной практи-

ке по уголовным делам : практическое пособие / Е. В. Егорова, Д. А. Бурыка. 

— 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 315 с. — (Профессио-

нальная практика). — ISBN 978-5-534-05733-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/dokazatelstva-i-

dokazyvanie-v-sudebnoy-praktike-po-ugolovnym-delam-410159#page/1 (дата об-

ращения: 25.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользовате-

лей. 

4. Корнакова С.В. Логика уголовно-процессуального доказывания : 

учеб. пособие / С.В. Корнакова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 142 с. — (Выс-

шее образование: Магистратура). — Текст : электронный // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=774152 (дата обраще-

ния: 25.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

5. Масленникова Л. Н. Доказывание и принятие решений в состяза-

тельном уголовном судопроизводстве : монография / отв. ред. Л.Н. Маслен-

никова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 384 c. - Текст : электронный // 

ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=635095 

(дата обращения: 25.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

6. Орлов Ю. К. Современные проблемы доказывания и использова-

ния специальных знаний в уголовном судопроизводстве: научно-учеб. посо-

бие / Ю. К. Орлов.–М., 2017. - 213 с.  –Текст: непосредственный. 

7. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным де-

лам: проблемы теории и правового регулирования: Монография / С.А. Шей-

фер. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 

ISBN 978-5-91768-442-0. - Текст : электронный // ЭБС Знаниум [сайт]. — 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=431484 (дата обращения: 

25.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

8. Уголовно-процессуальные акты: учебное пособие для бакалаври-

ата, специалитета и магистратуры / Г. В. Стародубова [и др.] ; под ред. Г. В. 

Стародубовой. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 446 с. — 

(Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/ugolovno-

processualnye-akty-409218 (дата обращения: 25.02.2019) – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 
 

МОДУЛЬ «Криминалистическое обеспечение расследования преступле-

ний» 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-2-438449#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-2-438449#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-2-438449#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dokazatelstva-i-dokazyvanie-v-sudebnoy-praktike-po-ugolovnym-delam-410159#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/dokazatelstva-i-dokazyvanie-v-sudebnoy-praktike-po-ugolovnym-delam-410159#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=774152
http://znanium.com/bookread2.php?book=635095
http://znanium.com/bookread2.php?book=431484
https://www.biblio-online.ru/viewer/ugolovno-processualnye-akty-409218#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ugolovno-processualnye-akty-409218#page/1
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Основные нормативные акты 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Основная литература 

 

  6. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голо-

сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-

ках  к  Конституции  РФ  ).

  7. Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  №  174-

ФЗ от 18.12.2001 с последующими изменениями и дополнениями.

8. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 с

последующими изменениями и дополнениями.

  9. Федеральный  закон  «О  полиции»  №  3-ФЗ  от  07.02.2011  с  после-

дующими изменениями и дополнениями.

  10. Федеральный закон «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от

25.12.2008 с последующими изменениями и дополнениями.

  11. Федеральный  закон  «О  государственной  геномной  регистрации  в

Российской Федерации» № 242-ФЗ от 03.12.2008 с последующими изменени-

ями и дополнениями.

  12. Федеральный  закон  «Об  информации,  информационных  техноло-

гиях  и  о  защите  информации»  №  149-ФЗ  от  27.07.2006  с  последующими  из-

менениями и дополнениями.

  13. Федеральный закон «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ от

06.03.2006 с последующими изменениями и дополнениями.

  14. Федеральный  закон  «О  государственной  судебно-экспертной  дея-

тельности в Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31.05.2001 с последующими

изменениями и дополнениями.

  15. Федеральный  закон  «О  государственной  дактилоскопической  ре-

гистрации в Российской Федерации» № 128-ФЗ от 25.07.1998 с последующи-

ми изменениями и дополнениями.

  16. Федеральный закон «Об оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996 с после-

дующими изменениями и дополнениями.

  17. Федеральный  закон  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»  №

144-ФЗ от 12.08.1995 с последующими изменениями и дополнениями.

  18. Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС

России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономраз-

вития  России  №  353,  ФСКН  России  №  399  «О  едином  учете  преступлений»

(вместе  с  «Типовым  положением о  едином  порядке организации приема,  ре-

гистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином

порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о

порядке  заполнения  и  представления  учетных  документов»)  от  29.12.2005  с

последующими изменениями и дополнениями.
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1. Егоров, Н.Н. Криминалистическая техника: учебное пособие для 

вузов / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

158 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04976-3. – URL: 

https://urait.ru/bcode/453891 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Егоров, Н.Н. Криминалистическая тактика: учебное пособие для 

вузов / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

172 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04977-0. – URL: 

https://urait.ru/bcode/453892 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Егоров, Н.Н. Криминалистическая методика: учебное пособие для 

вузов / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

118 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08421-4. –URL: 

https://urait.ru/bcode/453893 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Криминалистика: учебник для вузов / И.В. Александров [и др.]; 

под ред. И.В. Александрова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 376 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06661-6. – 

URL: https://urait.ru/bcode/449416 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим до-

ступа: для зарегистр. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и 

криминалистический анализ: учебник для бакалавриата, специалитета и ма-

гистратуры / И.В. Александров, В. Я. Колдин, О.А. Крестовников, С.А. 

Смирнова; под общ. ред. И.В. Александрова; под ред. В.Я. Колдина. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 167 с. – (Бакалавр. Специалист. Ма-

гистр). – ISBN 978-5-534-08439-9. – URL: https://urait.ru/bcode/449418 (дата 

обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая техника: учеб-

ник для вузов / И.В. Александров [и др.]; под общ. ред. И.В. Александрова; 

отв. редактор Н.Н. Егоров. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 216 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08834-2. – URL: 

https://urait.ru/bcode/455740 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика: учеб-

ник для вузов / И.В. Александров [и др.]; под общ. ред. И.В. Александрова; 

отв. редактор И.М. Комаров. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 179 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08879-3. – URL: 

https://urait.ru/bcode/455741 (дата обращения: 19.03.2020). – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. – Текст: электронный. 

https://urait.ru/bcode/453891
https://urait.ru/bcode/453892
https://urait.ru/bcode/453893
https://urait.ru/bcode/449416
https://urait.ru/bcode/449418
https://urait.ru/bcode/455740
https://urait.ru/bcode/455741
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4. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступле-

ний: учебник для вузов / И.В. Александров [и др.]; под общ. ред. И.В. Алек-

сандрова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 242 с. – (Высшее образова-

ние). – ISBN 978-5-534-08441-2. – URL: https://urait.ru/bcode/449110 (дата об-

ращения: 19.03.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – 

Текст: электронный. 

5. Яблоков, Н.П. Криминалистика в 5 т. Том 1. История криминали-

стики: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Н.П. Ябло-

ков, И.В. Александров; под общ. ред. И.В. Александрова. – Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. – 205 с. – (Бакалавр. Специалист. Магистр). – ISBN 

978-5-534-08438-2. –URL: https://urait.ru/bcode/449417 (дата обращения: 

19.03.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст: элек-

тронный. 
 

МОДУЛЬ «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 

 

Основные нормативные акты и судебная практика 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным голосовани-

ем 12 декабря 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 

июня 1996 г. № 63-Ф3. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Федераль-

ный закон от 8 января 1997 г. № 1 -ФЗ. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

6. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

7. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 

2012 г. «О применении судами законодательства, о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

9. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (РСФСР) и Вер-

ховного Суда СССР по уголовным делам. М., 2015. 

10. Судебная практика по уголовным делам / сост. Г. А. Есаков. М., 
2010. 

 

Основная литература 

 

Орешкина, Т. Ю. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

[Текст] : учеб.пособие / Т. Ю. Орешкина; отв. ред. А. И. Рарог. - М. : Про-

спект,  2016.- 111 с.–– Текст : непосредственный.  

https://urait.ru/bcode/449110
https://urait.ru/bcode/449417
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Орешкина,  Т. Ю. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

учебное пособие для магистрантов / отв. ред. А. И. Рарог.— Москва : Про-

спект, 2016. — 112 с. ISBN: 978-5-392-19298-4 ; [Электронный ресурс]. - 

URL:  http://ebs.prospekt.org/book/30154 (дата обращения: 25.03.2020). – Ре-

жим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

1. Алиев, В. М.  Преступления против личности : учебное пособие 

для вузов / В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08431-3.—— URL: http://biblio-online.ru/bcode/455177 (дата обращения: 

25.03.2020). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – 

Текст : электронный. 

2. Алиев, В. М.  Преступления против личности. Научно-

практический комментарий / В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-

Егиянц. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Профессио-

нальные комментарии). — ISBN 978-5-534-11042-5. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455921 (дата обращения: 25.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный 

3. Гарбатович, Д. А. Необходимая оборона при защите чести, до-

стоинства, половой свободы, права собственности. М. 2012. 200 с. –– Текст : 

непосредственный. 

4. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая 

часть / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Профессиональные ком-

ментарии). — ISBN 978-5-534-00044-3. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/451905  (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный 

5. Лебедев, В. М.  Судебная практика к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации : научно-практическое пособие / В. М. Лебедев, В. А. Да-

выдов, И. Н. Иванова ; под общей редакцией В. М. Лебедева. — 7-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 1413 с. — (Профес-

сиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-4050-3. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/425160  (дата обращения: 20.03.2020). – Ре-

жим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный 

6. Меркурьев, В. В.  Уголовное право: необходимая оборона : учеб-

ное пособие для вузов / В. В. Меркурьев. — 2-е изд. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11071-5. —URL: http://biblio-online.ru/bcode/456817 (дата обращения: 

25.03.2020). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – 

Текст : электронный 

7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния : учеб. посо-

бие / [авт. колл.: А М. Смирнов [и др.]]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 168 

с. –– Текст : непосредственный. 

http://ebs.prospekt.org/book/30154
https://biblio-online.ru/bcode/455177
https://biblio-online.ru/bcode/455921
https://biblio-online.ru/bcode/455921
https://www.biblio-online.ru/bcode/451905
https://www.biblio-online.ru/bcode/451905
https://www.biblio-online.ru/bcode/425160
https://biblio-online.ru/bcode/456817
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8. Преступления против личности : учебник для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, 

Е. В. Серегиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-9916-8311-1. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451342 (дата обращения: 25.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный 
 

МОДУЛЬ «Освобождение от уголовной ответственности и наказания» 

 

Основные нормативные акты и судебная практика 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным голосовани-

ем 12 декабря 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 

июня 1996 г. № 63-Ф3. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Федераль-

ный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. .-М. Про-

спект, 2019.  

5. О судебной практике условно-досрочного освобождения, замены неот-

бытой части наказания более мягким наказанием: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г. № 8. 

6. О применении судами законодательства, регламентирующего основа-

ния и порядок освобождения от уголовной ответственности: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19. 

 

 Основная литература по всему курсу 

 

1. Бриллиантов, А.В. Освобождение от уголовной ответственности: с 

учетом обобщения судебной практики : науч.-практ. пособие / А. В. Брилли-

антов. - Москва : Проспект, 2015. – 112 с. -  - ISBN 978-5-392-16395-3.  - URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/23322 (дата обращения: 24.03.2020). — Текст : 

электронный 

2. Екимов, А.А. Освобождение от уголовной ответственности на осно-

вании норм Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации : 

монография / Екимов А.А., и др. — Москва : Русайнс, 2017. — 99 с. — ISBN 

978-5-4365-1674-5. - URL: https://book.ru/book/922673 (дата обращения: 

24.03.2020).— Текст : электронный  

3. Морозова, Ю.В. Наказание: назначение, освобождение от него : 

практикум / Ю.В. Морозова, Н.К. Петровский. — Москва : Российский госу-

дарственный университет правосудия, 2016. — 102 c. — ISBN 978-5-93916-

494-8. — URL:  https://book.ru/book/930885 (дата обращения: 24.03.2020). — 

Текст : электронный 

https://biblio-online.ru/bcode/451342
https://biblio-online.ru/bcode/451342
http://ebs.prospekt.org/book/23322
https://book.ru/book/930885%20(дата%20обращения:%2024.03.2020).%20—%20Текст%20:%20электронный
https://book.ru/book/930885%20(дата%20обращения:%2024.03.2020).%20—%20Текст%20:%20электронный
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Дополнительная литература 

   

1. Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая часть : учебник для ву-

зов / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12271-8. - URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/451028 (дата обращения: 24.03.2020). — Текст : электронный 

2. Гладких, В.И. Уголовно-исполнительное право. Учебник / В.И. 

Гладких. — Москва : Юстиция, 2018. — 316 с. — ISBN 978-5-4365-1939-5. - 

URL: www.book.ru/book/929795 (дата обращения: 24.03.2020). — Текст : 

электронный 

3. Конкина, О. В. Институты условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким ви-

дом наказания по действующему уголовному законодательству России : мо-

нография / О. В. Конкина. - Рязань : Академия ФСИН России, 2014. - 192 с. - 

ISBN 978-5-7743-0622-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/775120 

(дата обращения: 24.03.2020). — Текст : электронный 

4. Орлов, В. Н. Уголовное наказание: понятие, цели, состав исполне-

ния : монография / В.Н. Орлов. — Москва : Юстиция, 2017. — 416 с. — ISBN 

978-5-4365-0091. - URL: https://www.book.ru/book/927623 (дата обращения: 

24.03.2020). — Текст : электронный 

5. Сверчков, В. В.  Уголовное право. Общая часть : учебное пособие 

для вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-03283-3. 

- URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431070 (дата обращения: 

24.03.2020). — Текст : электронный 

6. Сундуров, Ф. Р. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие / 

Сундуров Ф.Р., Талан М.В. – Москва : Статут, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-

8354-1134-4. - URL: https://znanium.com/catalog/product/522262 (дата обраще-

ния: 24.03.2020). — Текст : электронный 

7. Сыч, К. А., Горбач Д. В. Условно-досрочное освобождение от от-

бывания наказания в виде пожизненного лишения свободы : монография / К. 

А. Сыч, Д. В. Горбач. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. – 122 с. - 

ISBN 978-5-7743-0674-9.  - URL: http://ebs.prospekt.org/book/41877 (дата об-

ращения: 24.03.2020). — Текст : электронный 

8. Уголовное законодательство: текст, комментарий, судебная прак-

тика (Общая часть) / под ред. Е. В. Благов. - Москва : Проспект, 2016. - 296 с. 

- ISBN 978-5-392-21775-5. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/34389 (дата об-

ращения: 24.03.2020). — Текст : электронный 

9. Уголовная ответственность и наказание : учебное пособие для ба-

калавриата и магистратуры / А. В. Наумов [и др.] ; ответственный редактор 

https://www.biblio-online.ru/bcode/451028
https://www.biblio-online.ru/bcode/451028
http://www.book.ru/book/929795
https://znanium.com/catalog/product/775120
https://www.book.ru/book/927623
https://www.biblio-online.ru/bcode/431070
https://znanium.com/catalog/product/522262
http://ebs.prospekt.org/book/41877
http://ebs.prospekt.org/book/34389
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А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

130 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-10122-5. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438661 (дата обращения: 24.03.2020). — 

Текст : электронный 

10. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / 

А. А. Бимбинов, С. А. Боженок, В. Н. Воронин и др. ; под ред. Ю. В. Граче-

вой. – Москва : Проспект, 2019. – 416 с. - ISBN 978-5-392-28785-7. - URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/41133 (дата обращения: 24.03.2020). — Текст : 

электронный 

11. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 1 + доп. Мате-

риал в ЭБС : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. 

Эминов [и др.] ; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия : Бакалавр. 

Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05161-2. — URL: www.biblio-

online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-

ebs-434410 (дата обращения: 24.03.2020). — Текст : электронный 

12. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 2 : учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; под ред. 

В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). 

— ISBN 978-5-534-05162-9. — URL: www.biblio-online.ru/book/ugolovno-

ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2-434411 (дата обращения: 24.03.2020). — 

Текст : электронный 

13. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 3 : учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; отв. ред. 

В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — 

ISBN 978-5-534-05163-6. — URL: www.biblio-online.ru/book/ugolovno-

ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3-434416 (дата обращения: 24.03.2020). — 

Текст : электронный 

14. Уголовно-исполнительное право России: концепции в развитии : 

учеб. пособие для вузов / В. Н. Орлов [и др.] ; под ред. В. Н. Орлова, В. Е. 

Эминова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 174 с. — (Серия : Бака-

лавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06214-4. — URL: 

www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-koncepcii-v-

razvitii-411344 (дата обращения: 24.03.2020). — Текст : электронный 

15. Эминов, В. Е. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества : учеб. пособие для вузов / В. Е. Эминов, В. Н. Ор-

лов ; отв. ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — (Серия : Специалист). — 

ISBN 978-5-9916-9885-6. — URL: www.biblio-online.ru/book/ispolnenie-

nakazaniy-ne-svyazannyh-s-izolyaciey-osuzhdennogo-ot-obschestva-438025 (дата 

обращения: 24.03.2020). — Текст : электронный 
 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438661
http://ebs.prospekt.org/book/41133
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2-434411
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2-434411
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3-434416
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3-434416
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-koncepcii-v-razvitii-411344
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-koncepcii-v-razvitii-411344
http://www.biblio-online.ru/book/ispolnenie-nakazaniy-ne-svyazannyh-s-izolyaciey-osuzhdennogo-ot-obschestva-438025
http://www.biblio-online.ru/book/ispolnenie-nakazaniy-ne-svyazannyh-s-izolyaciey-osuzhdennogo-ot-obschestva-438025
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МОДУЛЬ «Назначение наказания» 

 

Основные нормативные акты и судебная практика 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным голосо-

ванием 12 декабря 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

13 июня 1996 г. № 63-Ф3. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Феде-

ральный закон от 8 января 1997 г. № 1 -ФЗ.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Феде-

ральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

7. Федеральный закон от  6 марта  2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму». 

8. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции».  

9. Определение Конституционного Суда  РФ от 4 ноября  2004 г. №342 – О 

«По жалобе гражданина Сидорова  С. А.  в нарушение конституционных прав  частью 

первой статьи 74 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью первой статьи 

399 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации»//  Вестник Консти-

туционного Суда РФ. 2005. №2. 

10. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (РСФСР) и 

Верховного Суда СССР по уголовным делам. М., 2010. 

11. Судебная практика по уголовным делам / сост. Г. А. Есаков. М., 
2010. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 

г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания». 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 «О 

практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений». 

14. Постановление  Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 

г. №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирую-

щего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

них»// Российская газета от 11 февраля 2011 г. №29. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 

г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»// Рос-

сийская юстиция. 1999. № 24. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. 

«О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва 

на военную службу и от прохождения военной или альтернативной граждан-

ской службы»//Российская газета от 9 апреля 2008 г.  №7 
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Основная литература 

 

1. Жевлаков, Э. Н. Назначение наказания : учебное пособие для ма-

гистрантов / Э. Н. Жевлаков ; отв. ред. А. И. Рарог. — Москва : Проспект, 

2014. — 88 с. - ISBN 978-5-392-13120-4 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/26223 (дата обращения:20.03.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный. 

2. Жевлаков, Э. Н. Назначение наказания [Текст] : учеб. пособие 

для магистрантов / Э. Н. Жевлаков ; отв. ред. А. И. Рарог. - М. : Проспект, 

2016. - 84 с.   –– Текст : непосредственный. 

3. Уголовная ответственность и наказание : учебное пособие для 

вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, 

А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 130 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-10122-5. —URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/453853 (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература по всему курсу 

 

1. Бавсун, М. В. Смягчение наказания в уголовном праве : моногр. / 

М. В. Бавсун, К. Д. Николаев, В. Б. Мишкин. - М. : Юрлитинформ, 2015. – 

191 с.–– Текст : непосредственный. 

2. Бражников,  В.В. Отягчающие обстоятельства, относящиеся к 

субъективной стороне преступления: вопросы квалификации и уголовной от-

ветственности: М. : Юрлитинформ, 2011. - 160 с.–– Текст : непосредствен-

ный. 

3. Дополнительные виды наказаний: уголовно-правовой и уголовно-

исполнительный аспекты : моногр. / под ред. А. Н. Павлухина. - М. : 

ЮНИТИ: Закон и право, 2007. – 187 с/–– Текст : непосредственный. 

4. Жумаев, А. С. Специальные правила назначения наказания за 

единичное преступление : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / 

Жумаев Александр Сергеевич ; МГЮА. - М., 2009. - 25 с.–– Текст : непо-

средственный. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (по-

статейный): УК РФ с учетом последних изменений (Федеральные законы № 

401-ФЗ, 419-ФЗ и 420-ФЗ) : более 200 статей УК в новой редакции. Новые 

виды наказаний / под ред. Г. А. Есакова. - 4-е изд. - М. : Проспект, 2013. – 535 

с. –– Текст : непосредственный. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая 

часть / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Профессиональные ком-

ментарии). — ISBN 978-5-534-00044-3 — URL: https://www.biblio-

http://ebs.prospekt.org/book/26223
https://www.biblio-online.ru/bcode/453853
https://www.biblio-online.ru/bcode/453853
https://www.biblio-online.ru/bcode/451905
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online.ru/bcode/451905  (дата обращения: 20.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный. 

7. Лебедев, В. М.  Судебная практика к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации : научно-практическое пособие / В. М. Лебедев, В. А. Да-

выдов, И. Н. Иванова ; под общей редакцией В. М. Лебедева. — 7-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 1413 с. — (Профес-

сиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-4050-3. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/425160  (дата обращения: 20.03.2020). – Ре-

жим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный. 

8. Мясников, О.А. смягчающие и отягчающие обстоятельства в тео-

рии, законодательстве и судебной практике / О. А. Мясников. - М. : Юрли-

тинформ, 2002. - 233 с.–– Текст : непосредственный. 

9. Непомнящая, Т. В. Проблемы назначения наказания : учеб. посо-

бие для обучающихся вузов, обучающихся по напр. "Юриспруденция" / Т. В. 

Непомнящая, В. М. Степашин. - М. : ФОРУМ, 2017. - 590 с. - (Высшее обра-

зование). –– Текст : непосредственный. 

10. Степашин, В. М. Специальные правила назначения наказания и 

мер уголовно-правового характера : монография / В. М. Степашин. - М. : 

Юрлитинформ, 2012. – 520 с.–– Текст : непосредственный. 

11. Сундуров, Ф. Р. Наказание в уголовном праве : учеб. пособие / Ф. 

Р. Сундуров, М. В. Талан. - М. : Статут, 2015. – 254 с. –– Текст : непосред-

ственный. 

12. Сыч, К. А. Уголовное наказание: теоретико-методологические 

проблемы / К. А. Сыч; ВИПЭ Минюста России. - Вологда, 2001. – 222 с. –– 

Текст : непосредственный. 

13. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: практи-

кум/под ред. А. И. Рарога.-3-е изд.- М.: Проспект, 2014. - 336 с.–– Текст : непо-

средственный. 

14. Яловая, Ю В. Н. Смертная казнь в уголовном праве России : мо-

нография / В. Н. Яловая. - М. : Юрлитинформ, 2010. – 16- с.–– Текст : непо-

средственный. 

 

МОДУЛЬ «Уголовный закон и пределы его действия» 

Основные нормативные акты и судебная практика 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным голосовани-

ем 12 декабря 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13 

июня 1996 г. № 63-Ф3. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Федераль-

ный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 

4. Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/451905
https://www.biblio-online.ru/bcode/425160
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5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам. Заключена в Минске 22 января 

1993 г. 

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам. Заключена в Кишиневе 7 октября 

7. 2002 г. 

8. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. (ETS № 24). 

9. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опуб-

ликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». 

10.Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730 «О государственной границе 

Российской Федерации». 

11.Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». 

12.Федеральный закон от 30 ноября 1995г. № 187-ФЗ «О континен-

тальном шельфе Российской Федерации». 

13.Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Фе-

дерации». 

14.Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключи-

тельной экономической зоне Российской Федерации». 

15.Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации». 

16.Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации». 

17.Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международ-

ных договорах Российской Федерации». 

18.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 

г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». 

 

Основная литература  

 

1. Петрова, И. А. Уголовный закон и пределы его действия [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. Петрова ; Моск. гос. юрид. ун-т име-

ни О. Е. Кутафина (МГЮА, Сев.-Зап. ин-т (филиал) Ун-та имени О. Е. Кута-

фина.-Вологда,2018.- 220 с. URL: 

http://www.vfmgua.ru/uploads/files/pub/PetrovaUcpos.pdf (дата обращения 

25.02.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

2. Сверчков, В. В. Введение в уголовное право. Уголовный закон : 

учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В. 

Сверчков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Бакалавр. 

Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06703-3. —URL: www.biblio-

online.ru/book/613F5556-D55D-46AC-BD40-D1A196D1B80B. (дата обращения 

http://www.vfmgua.ru/uploads/files/pub/PetrovaUcpos.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/613F5556-D55D-46AC-BD40-D1A196D1B80B
http://www.biblio-online.ru/book/613F5556-D55D-46AC-BD40-D1A196D1B80B
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25.02.2020). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бабаев, М.М. Проблемы российской уголовной политики : мо-

ногр. / М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин. - М. : Проспект, 2014. - 291с. – 

Текст: непосредственный. 

2. Благов,  Е. В. Уголовное законодательство: текст, комментарий, 

судебная практика. (Общая часть) / Е. В. Благов. - М. : Проспект, 2015. - 296 

с.– Текст: непосредственный. 

3. Васильев, Ю.Г. Институт выдачи преступников (экстрадиции) в 

современном международном праве  : моногр. / Ю. Г. Васильев. - М. : Совре-

менная экономика и право, 2003. 318 с.– Текст: непосредственный. 

4. Ильина, А.И. Правила действия уголовного закона в простран-

стве: (сравнительно-правовое исследование)., М. : Юрлитинформ, 2012. 206 

с.– Текст: непосредственный. 

5. Качество уголовного закона: проблемы Общей части : моногр. / 

отв. ред. А. И. Рарог. - М. : Проспект, 2018. - 287 с.– Текст: непосредствен-

ный. 

6. Коняхин, В. П. Теоретические основы построения Общей части  

российского уголовного права / В. П. Коняхин. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 

2002. - 348  с.– Текст: непосредственный. 

7. Пушкарев, А. В. Применение норм уголовно-процессуального 

права при обратной силе уголовного закона : [моногр.] / А. В. Пушкарев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрлитинформ, 2010. – 165  с.– Текст: непосред-

ственный. 

8. Пудовочкин, Ю. Е. Понятие, принципы и источники уголовного 

права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Со-

дружества Независимых Государств / Ю. Е. Пудовочкин, С. С. Пирвагидов. - 

СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 295 с.– Текст: непосредственный. 

9. Сверчков, В. В.  Введение в уголовное право. Уголовный закон : 

учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Сверчков. - М. : 

Юрайт, 2017. - 200 с.– Текст: непосредственный. 

10. Сафаров, Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: 

проблемы теории и практики. М., 2005.– Текст: непосредственный. 

11. Якубов, А. Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые про-

блемы совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации / А. Е. 

Якубов. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003.-206 с.– Текст: непосредственный. 
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4.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  

 

 Доклады Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации» 

http://council.gov.ru  

 Правительство Российской Федерации http://www.government.gov.ru 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru  

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

  сайт Вологодского областного суда - http://oblsud.vld.sudrf.ru 
  сайт Вологодского городского суда - http://vologodskygor.vld.sudrf.ru 

 сайт Вологодского районного суда - http://vozhegodsky.vld.sudrf.ru 

 сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsmanrf.ru 

 сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

http://mvd.ru 

 Генеральная прокуратура РФ http://genproc.gov.ru/ 
 Могут быть использованы информационные ресурсы научных учре-

ждений, таких как: 

 Государственное учреждение при Президенте Российской Федера-

ции «Исследовательский центр частного права» http://www.privlaw.ru/ 

 Институт законодательства и сравнительного правоведения при Пра-

вительстве РФ http://www.izak.ru 

 Институт научной информации по общественным наукам РАН 

http://www.inion.ru/ 

 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 
 

4.3 Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС), электронных об-

разовательных ресурсов и информационных технологий, используемых 

при проведении ГИА, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

 

Электронные ресурсы Библиотеки Университета имени                         

О. Е. Кутафина МГЮА 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» 

(https://znanium.com) 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» 

(https://www.book.ru) 

file:///G:/Магистратура%20для%20проверки/ГИА%202017%20магистр%20по%20новому%20макету/council.gov.ru
http://www.government.gov.ru/
file:///G:/Магистратура%20для%20проверки/ГИА%202017%20магистр%20по%20новому%20макету/www.mon.gov.ru
file:///G:/Магистратура%20для%20проверки/ГИА%202017%20магистр%20по%20новому%20макету/www.ksrf.ru
http://www.vsrf.ru/
http://oblsud.vld.sudrf.ru/
http://vologodskygor.vld.sudrf.ru/
file:///G:/Магистратура%20для%20проверки/ГИА%202017%20магистр%20по%20новому%20макету/www.ombudsmanrf.ru
http://mvd.ru/
http://www.rsl.ru/
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3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio-

online.ru) 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС Проспект» 

(https://ebs.prospekt.org) 

 

Дидактические материалы: презентационные материалы (слайды); 

учебные видеозаписи, комплекты схем, плакатов 

 

 Технические средства обучения: аудио-, видео-, фотоаппаратура, 

иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, персональный ком-

пьютер, множительная техника (МФУ); 

 

Электронные образовательные ресурсы: учебники; словари; перио-

дические издания.  

 

Лицензионное программное обеспечение  

Microsoft Windows 10 

Консультант Плюс  

 

Информационная образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечива-

ется индивидуальным неограниченным доступом к электронной-

библиотечной системе (ЭБС), к электронной информационно-

образовательной среде Института.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивают воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Ин-

тернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электрон-

ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий; 

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса; 
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д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих.  
 

 
V МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и пользования. При использовании эле тронных из-

даний во время самостоятельной подготовки в соответствии с трудоемкостью 

изучаемых дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом 

в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 для 

образовательных учреждений. 

 

 

 

 


