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1. Общие положения
Целью итоговой государственной аттестации (далее - ИГА) является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия
его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и основной
образовательной программы (далее - ООП), разработанной в юридическом институте.
Ученый совет учебного подразделения (с участием членов ГЭК) при разработке
Программы ИГА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на
государственный экзамен.
Подготовка выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) может состоять из
нескольких этапов:
– выбор темы и обоснование ее актуальности;
– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами,
нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы
(исследования);
– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях
различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях;
– обработка и анализ полученной информации с применением современных
методов;
– формулировка выводов и выработка рекомендаций;
– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями.
1.1. ИГА по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль
«Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» включает:
а) государственный экзамен;
б) защиту ВКР.
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие
им задачи профессиональной деятельности:
1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников.
ООП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное
право, криминология, уголовно-исполнительное право» предусматривается подготовка
выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
1.2.2. Задачи профессиональной деятельности
В соответствии с ФГОС ВПО, студент по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, профиль «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП выпускник с квалификацией (степенью)
Магистр по направлению подготовки «Юриспруденция» должен обладать следующими
компетенциями, сформулированными в соответствии с целями ООП.
1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения
выпускником следующих компетенций:
Код
Содержание
Регламентированные ФГОС
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-7
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-8
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и
вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене
Модуль 1. Уголовное право.
1. Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права как отрасли
права, задачи и функции уголовного права. Понятие, виды и система норм
уголовного права. Институты уголовного права.
Понятие уголовного права и его предмет. Уголовный закон, преступление и
наказание, уголовная ответственность и ее основания, квалификация преступлений - как
основные понятия уголовного права. Конституционные основы дальнейшего
совершенствования уголовного права.
Основные этапы развития уголовного права России.
Предмет и метод уголовного права как отрасли права. Понятие и содержание
уголовно-правовых отношений.
Задачи уголовного права. Их значение в процессе формирования правового
государства. Роль уголовного права в укреплении законности, защите конституционных
прав граждан, утверждении социальной справедливости.
Понятие нормы уголовного права, виды норм уголовного права. Взаимосвязь норм
уголовного права с нормами других отраслей права.
Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и
система Общей части уголовного права.
2. Место уголовного права в системе отраслей права РФ. Проблемы
соотношения уголовного права с регулятивными и деликтными отраслями права в
российской юридической науке. Бланкетность норм об ответственности за
преступления в сфере экономики и связанные с ней особенности толкования их
объективных признаков.
Место уголовного права в системе отраслей права РФ. Уголовное право и смежные
отрасли права (уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, административное и
т.д.). Проблемы соотношения уголовного права с регулятивными отраслями права в
российской юридической науке.
Влияние доктринальной позиции на решение вопроса использования понятий,
выработанных регулятивными отраслями права, в уголовном праве.
Проблемы соотношения уголовного и других деликтных (административного,
финансового, служебного) отраслей права.
Влияние доктринальной позиции на решение вопроса использования понятий,
выработанных охранительными отраслями права в уголовном праве.
Соотношение норм уголовного и административного законодательства: практика
ЕСПЧ по этому вопросу.
Частное и публичное в теории права. Способы законодательного закрепления
стыковых норм УК РФ и КоАП РФ. Межотраслевая совокупность (кумуляция), коллизия
правонарушений и их квалификация.
Виды ответственности и их мер в юридической науке. Межотраслевая кумуляция
ответственности, мер ответственности. Учет особенностей каждой отрасли права при
закреплении признаков правонарушений и ответственности, при толковании и
применении норм права. Проблемы соотношения уголовного права и морали.
3. Принципы уголовного права, их отражение в УК РФ, преломление при
толковании, применении закона.

Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного
права. Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, личная
и виновная ответственность, справедливость, гуманизм. Проблемы критериев выделения и
нормативного закрепления принципов уголовного права. Роль принципов в реализации
задач уголовного права.
Преломление международных, конституционных норм и принципов уголовного
права в категориях и институтах Общей и Особенной частей УК РФ. Преломление
международных, конституционных норм и принципов уголовного права в
правоприменительной деятельности высших судебных инстанций.
4. Наука уголовного права, ее предмет, содержание, задачи и методы. Значение
науки уголовного права для правоприменительной практики. Современные
проблемы науки российского уголовного права.
Наука уголовного права, ее предмет, содержание, задачи и методы. Значение науки
уголовного права для правоприменительной практики. Современное состояние науки
российского уголовного права.
5. Проблемы действия уголовного закона во времени (правового
регулирования и правоприменения).
Действие уголовного закона во времени: проблемы правового регулирования и
правоприменения.
Время совершения преступления как уголовно-правовая проблема. Время
совершения длящихся и продолжаемых преступлений. Соучастие и время совершения
преступления.
Порядок принятия и вступления уголовно-правовых норм в силу. Основания и
условия прекращения действия уголовных законов. Дискуссионные вопросы утраты силы
уголовным законом.
Обратная сила уголовного закона, ее пределы и значение. Решения
Конституционного Суда по вопросам применения обратной силы закона. Темпоральное
действие промежуточного уголовного закона.
6. Проблемы действия уголовного закона в пространстве (проблемы
правового регулирования и правоприменения).
Действие уголовного закона в пространстве: проблемы правового регулирования и
правоприменения.
Действие уголовного закона РФ в отношении деяний, совершенных на территории
РФ и вне ее территории. Понятие территории Российской Федерации. Территориальный
принцип действия уголовного закона. Принцип дипломатической неприкосновенности,
консульский и иные иммунитеты от уголовной ответственности. Специальная миссия как
принцип пространственного действия уголовного закона. Принцип гражданства.
Уголовная ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории РФ, и лиц, не проживающих постоянно.
Реальный и универсальный принципы.
Выдача лиц, совершивших преступление.
Проблемы соотношения и реализации различных принципов действия уголовного
закона в пространстве.
7. Основные направления развития понятия преступления в современном
уголовном праве. Общественная опасность деятельности как непосредственное
криминологическое основание составов преступлений и деяния как признак
преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Малозначительность деяния. Классификация
преступлений и ее значение.

Понятие, свойства и признаки преступления, его социальная сущность.
Социологическая характеристика преступления. Исторически изменчивый характер
деяний, признаваемых в качестве преступлений. Материальное и формальное определение
преступления. Преступное деяние и его элементы. Признаки, характеризующие
преступление, и значение их установления. Основные направления развития понятия
преступления в современном уголовном праве. Понятие преступления по
международному уголовному праву.
Общественная опасность как материальный признак преступления. Критерии
общественной
опасности.
Характер
и
степень
общественной
опасности.
Малозначительность деяния.
Противоправность, виновность и наказуемость как признаки преступления.
Отличие
преступлений
от
административных,
гражданско-правовых,
дисциплинарных проступков. Критерии разграничения преступления и проступка.
Классификация преступлений и ее значение. Основания классификации.
Категоризация преступлений по степени общественной опасности: преступления
небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие, основания изменения судом
категории преступления. Классификация преступлений: по субъективной стороне, по
объекту преступления.
8. Понятие и содержание уголовной политики. Уголовно-правовая политика в
отношении преступлений в сфере экономики. Понятие криминализации
(декриминализации)
деяний.
Факторы,
влияющие
на
криминализацию
(декриминализацию) деяний.
Понятие уголовной политики. Идеи, составляющие современную уголовную
политику. Виды уголовной политики. Содержание уголовно-правовой политики.
Уголовно-правовая политика и уголовное законодательство.
Понятие криминализации (декриминализации) деяний. Современное состояние
разработанности данной проблемы. Факторы, влияющие на криминализацию деяний.
Основные и непосредственные, дополнительные и опосредованные факторы, влияющие
на криминализацию деяний.
9. Понятие и принципы уголовной ответственности, основания уголовной
ответственности. Научные подходы к определению уголовной ответственности.
Понятие уголовной ответственности. Отличие от иных видов ответственности.
Научные подходы к определению уголовной ответственности в теории уголовного права.
Социальная сущность уголовной ответственности. Цели уголовной ответственности.
Стадии реализации уголовной ответственности.
Основание уголовной ответственности. Философский аспект основания
ответственности. Индетерминизм и детерминизм. Детерминизм механистический и
диалектический. Свобода воли как основание свободы выбора поведения. Юридический
аспект основания уголовной ответственности. Состав преступления – единственное
основание уголовной ответственности.
Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания. Уголовная
ответственность и процессуальные меры пресечения.
Понятие международно-правовой ответственности. Специфические черты
международно-правовой ответственности. Основания возникновения международноправовой ответственности. Международная уголовная ответственность физических лиц,
ее особенности и формы реализации. Основания возникновения международной
уголовной ответственности физических лиц. Виды деяний, по которым физические лица

подлежат международной уголовной ответственности. Международные преступления и
преступления международного характера.
10. Объект, предмет преступления: проблемы при закреплении признаков в
законе и их толковании.
Понятие и содержание объекта преступления. Основные научные концепции
объекта преступления в теории уголовного права. Социальная сущность и содержание
общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Соотношение понятий
общественное отношение, интерес, благо. Значение объекта преступления для
определения характера и степени общественной опасности преступления. Признаки
состава преступления, характеризующие объект посягательства. Способы указания на
объект преступления и его закрепления в законе.
Проблемы классификации объектов преступления. Виды объектов преступления.
Общий объект и его значение. Родовой (специальный) объект и его значение для
построения системы Особенной части УК. Видовой объект. Непосредственный объект и
его значение для квалификации преступления и назначения наказания.
Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный
объекты. Их значение для квалификации и назначения наказания.
Предмет преступления и его значение для квалификации преступления. Различные
точки зрения о понятии предмета преступления. Содержание и значение предмета
преступления. Соотношение предмета преступления с объектом преступления, орудиями
и средствами совершения преступления. Предмет преступления как способ указания на
объект преступления и его закрепление в диспозициях норм Особенной части УК РФ.
Объект преступления и потерпевший. Потерпевший как способ указания на объект
преступления.
Механизм причинения вреда объекту преступления.
11. Понятие и признаки последствий преступления. Описание последствий в
конкретных составах преступлений. Последствия как способ указания на объект
преступления, дифференциации ответственности, криминализации деяния.
Понятие вредных последствий преступления, их значение для уголовной
ответственности.
Соотношение понятий «преступный вред» и «общественно опасные последствия».
Свойства преступного вреда. Место преступного вреда в составе преступления. Значение
вреда для криминализации, дифференциации уголовной ответственности.
Последствия как способ указания на объект преступления. Дискуссионные вопросы
в учении о преступном вреде. Преступный вред и возможность причинения вреда.
Классификация преступного вреда. Особенности его отдельных видов.
Описание преступного вреда в конкретных составах преступлений.
12. Проблемы причинной связи в уголовном праве. Специфика установления
причинной связи в транспортных преступлениях.
Причинная связь между преступным деянием и наступившими последствиями.
Основные концепции причинной связи в науке уголовного права.
Необходимая и случайная причинная связь.
Особенности причинной связи в уголовном праве.
Алгоритм установления причинной связи в уголовном праве.
Специфика установления причинной связи в транспортных преступлениях.
13. Проблемы определения признаков специальных субъектов в Особенной
части УК РФ, в теории и практике Верховного Суда РФ.

Понятие субъекта преступления, его социальная и правовая характеристики.
Признаки состава преступления, характеризующие субъекта преступления.
Понятие специального субъекта преступления.
Виды специальных субъектов преступлений.
Проблемы определения признаков специальных субъектов в Особенной части УК
РФ.
14. Понятие вины. Научные подходы к определению вины в отечественном
уголовном праве. Проблемы соотношения понятий вины и субъективной стороны
преступления. Сущность, степень, формы вины, критерии их выделения и их
значение для признания деяния преступлением, квалификации преступления и
назначения наказания.
Научные подходы к определению вины в отечественном уголовном праве.
Проблемы соотношения понятий вины и субъективной стороны преступления. Сущность,
степень, формы вины, критерии их выделения и их значение для признания деяния
преступлением, квалификации преступления и назначения наказания.
15. Формы вины. Отличие умысла от неосторожности.
Формы вины. Критерии их выделения.
Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды умысла.
Умысел прямой и косвенный, их различие. Иные виды умысла.
Понятие неосторожности и ее виды. Преступное легкомыслие, ее
интеллектуальный и волевой критерии, отличие от косвенного умысла. Преступная
небрежность. Объективный и субъективный критерии небрежности. Отличие преступной
небрежности от преступного легкомыслия.
16. Стадии совершения преступления. Проблемы определения стадий в
материальных и формальных составах преступлений. Проблемы определения
момента окончания преступления в Особенной части УК РФ. Добровольный отказ
от доведения преступления до конца.
Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Значение
установления стадий преступления для квалификации преступного деяния и назначения
наказания. Проблемы определения стадий в материальных и формальных составах
преступлений.
Понятие оконченного и неоконченного преступления. Момент окончания
преступления в зависимости от конструкций состава преступления. Проблемы
определения момента окончания преступления. Разновидности неоконченного
преступления. Квалификация неоконченного преступления.
Понятие, признаки и виды приготовления к преступлению. Отличие приготовления
от обнаружения умысла. Ответственность за приготовление к преступлению по
действующему уголовному законодательству.
Понятие покушения на преступление и его виды. Отличие покушения от
оконченного преступления и от приготовления к преступлению. Оконченное и
неоконченное покушение. Понятие и виды негодного покушения. Наказуемость
покушения на преступление.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его значение. Признаки
добровольного отказа. Уголовно-правовое значение добровольного отказа. Деятельное
раскаяние и его отличие от добровольного отказа.
Отражение стадий совершения преступления при определении момента окончания
преступления в Особенной части УК РФ.

17. Понятие и виды единичного (отдельного) преступления, проблемы
квалификации.
Понятие единичного (отдельного) преступления в качестве составляющей
множественности. Классификация единичных преступлений.
Единичные простые и сложные преступления; виды сложных преступлений:
продолжаемое, длящееся, составное, преступление с двумя последствиями.
Отграничение множественности преступлений от сложных единичных
преступлений.
18. Понятие и формы множественности преступлений. Обстоятельства,
исключающие
множественность
преступлений.
Проблемы
квалификации
множественных преступлений.
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая
характеристики множественности. Обстоятельства, исключающие множественность
преступлений. Формы множественности преступлений и основание их разграничения.
Формы множественности преступлений без предыдущей судимости. Развитие института
множественности преступлений в российском уголовном праве.
Совокупность преступлений, ее признаки и виды (реальная, идеальная). Отличие
совокупности преступлений от составных преступлений. Значение совокупности
преступлений при назначении наказания.
Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений.
Рецидив общий, опасный, особо опасный. Повторное совершение преступления при
отсутствии признаков рецидива. Специальный рецидив. Значение рецидива преступлений
для назначения наказания.
19. Понятие конкуренции норм. Виды конкуренции. Конкуренция уголовноправовых норм, изданных в разное время. Конкуренция уголовно-правовых норм с
нормами других государств и международно-правовыми нормами. Конкуренция
норм при квалификации преступлений. Правила преодоления конкуренции в
уголовном праве.
Виды конкуренции: конкуренция уголовно-правовых норм, изданных в разное
время; с нормами других государств и международно-правовыми нормами; конкуренция
норм при квалификации преступлений.
Правила преодоления конкуренции в уголовном праве. Отграничение совокупности
от конкуренции общей и специальной нормы.
20. Отражение норм Общей части о видах соучастников в Особенной части УК
РФ, их толкование в теории и практике Верховного Суда РФ.
Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие
исполнителя, подстрекателя, организатора и пособника.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников, квалификация их
действий. Индивидуализация ответственности и наказания соучастников.
Соучастие в преступлении со специальным субъектом.
21.
Соотношение
условий
правомерности
разных
обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социальная
и правовая характеристики. Отличие обстоятельств, исключающих преступность деяния
от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния.
Перспективы развития системы обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Обстоятельства,
исключающие общественную опасность деяния, и обстоятельства, исключающие
противоправность деяния.
Понятие необходимой обороны и ее значение для охраны личности и
правопорядка. Право на необходимую оборону. Условия правомерности необходимой
обороны, характеризующие общественно-опасное посягательство и защиту. Понятие
мнимой обороны, квалификация действий при мнимой обороне. Понятие превышения
пределов необходимой обороны и условия ответственности за причиненный при этом
вред. Особенности субъективной стороны преступления при превышении пределов
необходимой обороны. Соотношение необходимой обороны с причинением вреда при
задержании лица, совершившего преступление, и с крайней необходимостью.
Необходимая оборона по законодательству зарубежных стран.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия
правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление, при его
задержании. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление.
Применение должностными лицами правоохранительных органов
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при задержании.
Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление от
необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление, как обстоятельство, исключающее преступность деяния по
законодательству зарубежных стран
Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Понятие превышения
пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Крайняя
необходимость по законодательству зарубежных стран.
Понятие физического и психического принуждения. Виды физического и
психического принуждения. Особенности уголовной ответственности при физическом и
психическом принуждении. Соотношение с крайней необходимостью. Физическое и
психическое принуждение, как обстоятельство, исключающее преступность деяния, по
законодательству зарубежных стран.
Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска.
Понятие «достаточности» мер предотвращения. Непризнание риска обоснованным.
Необоснованный риск и его уголовно-правовые последствия. Отличие обоснованного
риска от крайней необходимости.
Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности исполнения
приказа или распоряжения, влекущего причинение вреда. Субъект исполнения приказа
или распоряжения. Ответственность за совершение преступления во исполнение заведомо
незаконного приказа или распоряжения. Неисполнение заведомо незаконного приказа или
распоряжения. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее
преступность деяния по законодательству зарубежных стран.
22. Уголовное наказание как институт уголовного права. Понятие, признаки и
цели наказания.
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от других мер
государственного принуждения (административного, дисциплинарного, гражданскоправового) и общественного воздействия.
Цели наказания. Проблема определения целей наказания в отечественной науке
уголовного права. Восстановление социальной справедливости как основная цель
наказания. Исправление осужденного. Предупреждение совершения новых преступлений.

Превенция: общая и специальная. Понятие эффективности наказания и условия ее
повышения.
Содержание наказания. Характер ограничений при наказании.
23. Общие начала и принципы назначения наказания, проблема их
соотношения. Проблемы назначения наказания по совокупности преступлений и по
совокупности приговоров.
Понятие назначения наказания. Общие начала назначения наказания. Принципы
назначения наказания в российском уголовном праве. Проблема соотношения общих
начал и принципов назначения уголовного наказания. Значение индивидуализации
наказания для достижения его целей. Основания для назначения более строгого и менее
строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части
УК.
Назначение наказания при совокупности преступлений. Условия назначения
наказания при совокупности преступлений. Порядок присоединения дополнительных
видов наказания при совокупности преступлений.
Назначение наказания при совокупности приговоров. Условия назначения
наказания при совокупности приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при сложении различных видов наказаний.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказаний.
24. Соотношение условного осуждения с условно-досрочным освобождением от
отбывания наказания. Проблемы определения правовой природы условного
осуждения.
Понятие и значение условного осуждения. Проблемы определения правовой
природы условного осуждения. Социальная и правовая характеристики условного
осуждения. Ограничения применения условного осуждения.
Основания назначения условного осуждения.
Испытательный срок. Значение испытательного срока. Размер испытательного
срока.
Возложение обязанностей на условно осужденного. Перечень обязанностей.
Контроль за исполнением обязанностей, их изменение.
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Основания
отмены и продления испытательного срока. Последствия отмены испытательного срока.
Соотношение условного осуждения с условно-досрочным освобождением от
отбывания наказания.
25. Сравнительная характеристика оснований освобождения от уголовной
ответственности, предусмотренных в Общей части. Соотношение с основаниями
освобождения от уголовной ответственности, указанными в Особенной части УК РФ.
Проблемы соотношения освобождения от уголовной ответственности и
освобождения от наказания.
Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Перспективы
развития института освобождения от уголовной ответственности в российском уголовном
праве. Проблемы соотношения освобождения от уголовной ответственности и
освобождения от наказания. Значение освобождения от уголовной ответственности. Виды
освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение в связи с деятельным раскаянием. Основание и условия
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Специальные виды освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Основание и условия освобождения в связи с примирением с потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба.
Условия такого освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
Понятие судебного штрафа. Порядок определения размера судебного штрафа.
Последствия неуплаты судебного штрафа.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.
Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения срока давности.
Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков
давности.
Понятие освобождения от наказания. Значение освобождения от наказания. Виды
освобождения от наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание и условия
применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Порядок
применения условно-досрочного освобождения к указанным в законе категориям
осужденных. Правовые последствия соблюдения и несоблюдения условно-досрочно
освобожденным условий его освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основание,
условия и порядок применения замены наказания.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основание и
условия освобождения от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок
освобождения для лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое
расстройство, и для лиц, заболевших после совершения преступления иной тяжелой
болезнью. Выздоровление и его правовые последствия. Условия применения
освобождения в связи с болезнью для военнослужащих.
Отсрочка отбывания наказания. Правовая природа отсрочки. Развитие института
отсрочки в российском уголовном праве. Условия и порядок применения отсрочки.
Основания прекращения отсрочки. Истечение срока отсрочки и его правовые последствия.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основание и условия применения
отсрочки. Основания отмены отсрочки с направлением для отбывания наказания. Отмена
отсрочки при совокупности преступлений и приговоров.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности
обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление течения сроков
давности. Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения
сроков давности.
26. Основания и условия назначения принудительных мер медицинского
характера.
Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера.
Юридическая природа принудительных мер медицинского характера.
Основания, условия и порядок применения принудительных мер медицинского
характера. Категории лиц, к которым могут быть применены принудительные меры
медицинского характера.
Виды
принудительных
мер
медицинского
характера.
Амбулаторное
принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в
психиатрическом
стационаре
общего
типа,
специализированного
типа,
специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания и условия

применения этих мер. Специфика назначения принудительной меры медицинского
характера лицам, страдающим психическим расстройством, не исключающим
вменяемости, осужденным за преступления.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского
характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера.
Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с
исполнением наказания.
27. Понятие убийства, его объективные и субъективные признаки. Проблемы
отграничения убийства от оставления в опасности (ст. 125); причинения смерти по
неосторожности (ст. 109); умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Убийство как наиболее опасный и распространенный вид преступлений против
жизни: его понятие и общие объективные и субъективные признаки.
Жизнь как объект уголовно-правовой охраны вообще и как непосредственный
объект убийства; понятие жизни, ее начальный и конечный моменты, понятие смерти.
Отграничение убийства от незаконного проведения искусственного прерывания
беременности (ст. 123 УК РФ); случаи квалификации содеянного по совокупности ст.ст.
105 и 123 УК РФ.
Объективная сторона убийства. Совершение убийства путем психического
воздействия. Проблемы отграничения убийства, совершенного путем бездействия, от
оставления в опасности (ст. 125 УК РФ) по признакам объективной стороны.
Субъект убийства. Возраст уголовной ответственности за различные виды убийств.
Субъективная сторона убийства. Критерии установления содержания умысла на
причинение смерти. Проблемы отграничения убийства от умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст.
111 УК РФ); от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ); от доведения до
самоубийства (ст. 110 УК РФ). Проблемы отграничения покушения на убийство от
причинения вреда здоровью различной степени тяжести. Проблемы отграничения
убийства от оставления в опасности (ст. 125 УК РФ) по признакам субъективной стороны.
Стадии совершения убийства. Приготовление к убийству и его формы; покушение
на убийство и отграничение его от приготовления. Проблемы отграничения покушения на
убийство от угрозы убийством (ст. 119 УК РФ). Добровольный отказ от доведения
убийства до конца.
Соучастие в убийстве. Разграничение деятельности соучастников различных видов.
Ответственность за прикосновенность к убийству.
28. Отягчающие обстоятельства и квалифицированные составы в Особенной
части УК РФ (на примере убийств при отягчающих обстоятельствах). Проблемы
толкования и квалификации квалифицированных видов убийств.
Убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Основание усиления
ответственности за данный вид убийства. Объективные и субъективные особенности
убийства двух или более лиц. Квалификация убийства одного лица и покушения на
убийство другого лица. Соотношение убийства двух или более лиц с убийством,
совершенным общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК
РФ). Понятие осуществления служебной деятельности и выполнения общественного
долга. Субъективные признаки данного вида убийства. Особенности объекта
преступления. Основания усиления ответственности. Понятие близких лица,

осуществлявшего служебную деятельность или выполнявшего общественный долг.
Отграничение указанного вида убийства от убийства из хулиганских побуждений (п. «и»
ч. 2 ст. 105 УК РФ), от посягательства на жизнь государственного или общественного
деятеля (ст. 277 УК РФ), сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ).
Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека (п. «в» ч. 2 ст. 105
УК РФ). Основания усиления ответственности. Понятие беспомощного состояния
потерпевшего. Особенности квалификации убийства, сопряженного с похищением
человека, отграничение данного вида убийства от похищения человека, повлекшего
смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 206 УК РФ).
Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Основания усиления ответственности. Понятие
заведомой осведомленности виновного о беременности потерпевшей. Квалификация
убийства при фактической ошибке виновного относительно данного отягчающего
обстоятельства и ошибке в личности потерпевшей.
Убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Понятие
особой жестокости и формы ее выражения при совершении убийства. Объективные и
субъективные признаки убийства с особой жестокостью. Соотношение убийства,
совершенного с особой жестокостью, с убийством лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Понятие общеопасного способа. Субъективные признаки данного вида убийства.
Квалификация убийства, совершенного общеопасным способом, при котором причинен
вред здоровью других людей.
Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Основания усиления
ответственности. Особенности квалификации.
Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем,
вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Понятие корыстного
убийства. Понятие убийства по найму. Соотношение убийства по найму, убийства,
сопряженного с разбоем, вымогательством или бандитизмом, с убийством из корыстных
побуждений. Особенности умысла при совершении убийства, предусмотренного п. «з» ч.
2 ст. 105 УК РФ. Отграничение корыстного убийства при разбойном нападении от
корыстного убийства без признаков разбоя. Особенности квалификации убийства,
сопряженного с разбоем, вымогательством или бандитизмом.
Убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Основания
усиления ответственности. Понятие хулиганских побуждений при убийстве. Типичные
ситуации, квалифицируемые в судебной практике как убийства из хулиганских
побуждений. Обстоятельства, исключающие хулиганские побуждения. Особенности
умысла при совершении убийства из хулиганских побуждений. Отграничение убийства из
хулиганских побуждений от убийств, совершаемых по иным мотивам.
Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а
равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального
характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Основания усиления ответственности. Особенности
умысла. Квалификация содеянного при совершении убийства с целью облегчить или
скрыть другое преступление с учетом последнего. Соотношение убийства с целью скрыть
другое преступление или облегчить его совершение с убийством, предусмотренным п. «в»

ч. 2 ст. 105 УК РФ. Объективные и субъективные признаки убийства, сопряженного с
изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.
Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Основания усиления
ответственности за данный вид убийства. Понятие мотивов политической,
идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды, ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Возможности сочетания его с
иными мотивами и целями, имеющими значение для квалификации убийства.
Особенности умысла.
Убийство по мотиву кровной мести (п. «е-1» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Понятие мотива
кровной мести. Отграничение убийства по мотиву кровной мести от убийств из мести,
возникшей на почве личных отношений.
Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст.
105 УК РФ). Основания усиления ответственности. Возможности сочетания цели
использования органов или тканей потерпевшего с мотивами, имеющими значение для
квалификации.
29. Смягчающие обстоятельства и привилегированные составы в Особенной
части УК РФ, на примере убийства матерью новорожденного ребенка (ст.
106),убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст. 107), убийства при
превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ).
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Основания смягчения
ответственности. Разновидности убийства, подпадающие под
ст. 106 УК РФ.
Отграничение убийства, предусмотренного ст. 106 УК РФ, от «простого» убийства (ч. 1
ст. 105 УК РФ) и от незаконного производства аборта (ст. 123 УК РФ). Субъективные
признаки убийства матерью новорожденного ребенка. Ответственность лиц,
участвовавших вместе с матерью в убийстве ее новорожденного ребенка. Конкуренция ст.
106 и ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Основания
смягчения ответственности. Понятие состояния внезапно возникшего сильного душевного
волнения (физиологического аффекта), признаки физиологического аффекта. Различие
физиологического и патологического аффекта. Характеристика оснований возникновения
физиологического аффекта применительно к ст. 107 УК РФ. Субъективные признаки
убийства в состоянии аффекта. Убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии
аффекта (ч. 2 ст. 107 УК РФ).
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст.
108 УК РФ). Понятие превышения пределов необходимой обороны и превышения мер при
задержании лица, совершившего преступление. Субъективные признаки данного вида
убийства. Конкуренция ст.ст. 108 и 107 УК РФ.
Квалификация убийства при одновременном наличии смягчающих обстоятельств,
предусмотренных ст.ст. 107 и 108 УК РФ, и отягчающих обстоятельств, предусмотренных
ч. 2 ст. 105 УК РФ.
30. Понятие и виды насилия в уголовном праве. Способы закрепления в
законе признаков насилия. Правила квалификации преступлений при разных
способах закрепления насилия в УК РФ.
Понятие и виды насилия в уголовном праве РФ. Способы закрепления в законе
признаков насилия.

Правила квалификации преступлений при разных способах закрепления насилия в
УК РФ.
Понятие и составляющие физического насилия. Способы закрепления признаков
физического насилия в Особенной части УК РФ. Правила квалификации.
Понятие и составляющие психического насилия. Способы закрепления признаков
психического насилия в Особенной части УК РФ. Правила квалификации.
31. Соотношение составов преступлений, предусмотренных ст. 126 (похищение
человека), ст. 127 (незаконное лишение свободы), ст. 206 УК РФ (захват заложника).
Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Объект, потерпевший. Объективные
признаки этого состава преступления. Момент окончания похищения. Субъективные
признаки. Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков
состава. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно
освободившего похищенного.
Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Характеристика основного состава.
Отличие незаконного лишения свободы от похищения человека по объективной стороне,
субъективным признакам.
Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, освободившего
заложника (Примечание). Отличие захвата заложника от похищения человека и
незаконного лишения свободы по объекту, потерпевшему, объективной и субъективной
стороне. Отличие в условиях освобождения от уголовной ответственности лица,
освободившего заложника от условий, предусмотренных в примечании к ст. 126 УК РФ.
32. Соотношение составов преступлений, против половой неприкосновенности
и половой свободы личности. Проблемы ограничения изнасилования (ст. 131) от
насильственных действий сексуального характера (ст. 132), полового сношения и
иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста (ст. 134), развратных действий (ст. 135 УК РФ).
Изнасилование как одно из наиболее опасных преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы женщины (ст. 131 УК РФ). Характеристика
основного состава изнасилования. Объект. Понятие половой неприкосновенности и
половой свободы личности. Объективная сторона. Понятия «полового сношения»,
«насилия», «угрозы его применения», «беспомощного состояния».
Субъект и
субъективная сторона.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки изнасилования.
Примечание к ст. 131 УК РФ.
Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Их виды.
Объективные и субъективные признаки состава. Отграничение от изнасилования.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). Характеристика объективных и
субъективных признаков состава. Квалифицирующие признаки состава. Проблемы
отграничения от изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Примечания.
Развратные действия (ст. 135 УК РФ). Характеристика объективных и
субъективных признаков состава. Квалифицирующие признаки состава.Проблемы
отграничения от насильственных действий сексуального характера.
33. Проблемы соотношения нарушения требований охраны труда (ст. 143) с
нарушением правил безопасности при производстве различных видов работ и на
различных объектах (ст.ст. 215-219 УК РФ).

Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Объект состава
преступления. Понятие потерпевшего. Объективная сторона. Понятие требований охраны
труда (Примечание). Субъективная сторона. Субъект. Квалифицирующий и особо
квалифицирующий признаки.
Отграничение от смежных составов преступлений (ст.ст. 215–217, 219 УК РФ).
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ).
Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст.
216 УК РФ).
Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных
объектов (ст. 217 УК РФ).
Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ).
34. Проблемы определения понятия хищения. Отражение признаков хищения
в конкретных составах Особенной части УК РФ.
Общее понятие хищения. Преломление непосредственных социальных и правовых
оснований криминализации деяний в объективных и субъективных признаках хищения
чужого имущества, в их толковании в теории и на практике.
Признаки хищения. Объект хищения. Предмет хищения и его признаки.
Объективные
признаки
хищения:
обобщенная
характеристика
действия,
противоправность и безвозмездность завладения имуществом. Значение размера хищения,
критерии его оценки. Мелкое хищение (Ст. 7.27 КоАП РФ). Момент окончания
преступления. Субъективные признаки хищения. Понятие корыстной цели.
Формы и виды хищений. Критерии выделения форм и видов хищений.
Формы хищений: 1) кража (ст. 158 УК РФ), 2) простой ненасильственный грабеж
(ч. 1 ст. 161 УК РФ), 3) мошенничество (ст. 159 УК РФ), 4) присвоение, 5) растрата (ст.
160 УК РФ); 6) насильственный грабеж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), 7) разбой (ст. 162 УК
РФ).
Виды хищений: 1) мелкое хищение (чч. 1–2 ст. 7.27 КоАП РФ); 2) мелкое хищение,
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ); 3)
простое хищение (основной состав хищений); 4) хищение, причинившее значительный
ущерб собственнику имущества или законному владельцу (квалифицированный вид
хищений); 5) хищение в крупном размере (особо квалифицированный вид); 6) хищение в
особо крупном размере (особо квалифицированный вид); 7) хищение предметов,
имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).
35. Ненасильственные формы хищения. Кража (ст. 158), проблемы её
отграничения от грабежа (ст. 161), мошенничества (ст. 159), присвоения и растраты
(ст. 160 УК РФ) и от иных смежных составов преступлений.
Объект и предмет, объективная сторона кражи. Объективные и субъективные
критерии тайного способа завладения имуществом. Субъективные признаки.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. Примечания.
Отграничение кражи от грабежа (ст. 161 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ),
присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ).
Отграничение кражи от иных смежных составов преступлений: мелкого хищения,
совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК
РФ),неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения (ст. 166 УК РФ).
36. Насильственные формы хищения. Разбой (ст. 162). Проблемы
отграничения разбоя от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161),
вымогательства (ст. 163 УК РФ) и иных смежных составов преступлений.

Объект и предмет. Характеристика объективной стороны. Понятие насилия
опасного для жизни и здоровья и его угрозы. Момент окончания разбоя. Субъективные
признаки.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Отграничение разбоя от грабежа (ст. 161 УК РФ) и вымогательства (ст. 163 УК
РФ).
Отграничения разбоя от самоуправства, совершенного с применением насилия или с
угрозой его применения (ч. 2 ст. 330 УК РФ).
37. Соотношение составов преступлений, предусмотренных ст. 159
(мошенничество) и ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Проблемы их
отграничения от смежных составов преступлений.
Мошенничество, его виды (ст. 159 УК РФ). Обман как способ мошенничества.
Содержание и формы мошеннического обмана. Злоупотребление доверием.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества. Проблемы
отграничения мошенничества от смежных составов преступлений.
Присвоение или растрата вверенного имущества (ст. 160 УК РФ). Понятие
вверенного имущества. Характеристика объективной стороны. Особенности субъекта
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Проблемы
отграничения присвоения от смежных составов преступлений.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
(ст. 165 УК РФ). Характеристика основного состава. Особенности предмета и
объективной стороны состава преступления. Особенности и размер ущерба.
Квалифицирующие признаки. Отграничение от мошенничества.
Отграничение мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ), присвоения и растраты,
совершенных лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ)
от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), злоупотребления
полномочиями лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческой или
иной организации (ст. 201 УК РФ).
38. Понятие преступлений террористической направленности. Проблемы
соотношения составов преступлений террористической направленности (ст.ст. 205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.6 УК РФ).
Понятие преступлений террористической направленности.
Соотношение составов преступлений террористической направленности (ст.ст. 205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.6 УК РФ).
Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Характеристика основного состава
преступления. Формы террористического акта. Квалифицированный и особо
квалифицированный составы. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
участвовавшего в подготовке террористического акта (Примечание).
Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Характеристика
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Понятие финансирования
терроризма (Примечание 1). Квалифицированный состав. Пособничество в совершении
террористического акта (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Понятие пособничества в настоящей статье
(Примечание 1.1) Состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление,
предусмотренное ст. 205.1 УК РФ (Примечание 2).
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Характеристика основного состава.

Понятие оправдания терроризма (Примечание). Квалифицированный
состав
преступления.
Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3
УК РФ). Характеристика основного состава. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, совершившего данное преступление (Примечание).
Организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ).
Характеристика основного состава. Понятие поддержки терроризма (Примечание 2).
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное
преступление в форме участия в террористическом сообществе (Примечание 1).
Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ). Характеристика состава преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, прекратившее участие в
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана
террористической (Примечание).
Несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). Характеристика основного
состава. Примечание.
Отграничение указанных составов преступлений друг от друга и от смежных
преступлений террористической направленности: ст.ст. 206 (захват заложника), 211 (угон
судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава) ,
360 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой),
361 (акт международного терроризма) УК РФ.
39. Организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ) в статьях Особенной части
(ст.ст. 205.4, 209, 208, 282.1 УК РФ).
Объективные и субъективные признаки совершения преступлений организованной
группой. Признаки организованной группы в Общей и Особенной части УК РФ.
Характеристика признаков организованной группы в составах преступлений,
предусмотренных ст.ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в
нем), 209 (бандитизм), 208 (организация незаконного вооружённого формирования или
участие в нем), 282.1 (организация экстремистского сообщества) УК РФ.
40. Преступное сообщество (преступная организация) (ч. 4 ст. 35 УК РФ) в
статьях Особенной части (ст. 210 УК РФ).
Понятие и признаки преступного сообщества.
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем
(ней) (ст. 210 УК РФ). Проблемы соотношения с бандитизмом (ст. 209 УК РФ) и иными
смежными состава преступлений, предусмотренными ст.ст. 205.4 (организация
террористического сообщества и участие в нем), 208 (организация незаконного
вооружённого формирования или участие в нем), 282.1 (организация экстремистского
сообщества) УК РФ.
41. Хулиганство (ст. 213). Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Проблемы их
соотношения с преступлениями против жизни и здоровья, собственности.
Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Понятие массовых беспорядков. Формы
данного преступления. Формы преступления, предусмотренные ч. 1, ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 212
УК РФ. Условия освобождения лица от уголовной ответственности за преступление,
предусмотренное ч. 4 ст. 212 УК РФ (Примечание). Проблемы соотношения с
преступлениями против жизни и здоровья, собственности.
Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Характеристика основного состава преступления, его
виды. Квалифицированные составы хулиганства.

Отграничение хулиганства от массовых беспорядков. Проблемы соотношения
хулиганства и преступлений против жизни и здоровья.
42. Соотношение составов преступлений о незаконном обороте, опасных для
здоровья населения предметов (ст.ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 282.4 УК РФ).
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества (ст. 228 УК РФ). Предмет данного преступления. Характеристика
основного состава преступления. Квалифицирующие признаки состава. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.
Примечания.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228¹УК РФ).
Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст.
228² УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие
признаки состава преступления.
Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или
перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 2283 УК РФ). Предмет данного преступления. Характеристика
основного состава. Квалифицирующий признак состава. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. Примечания.
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их
частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст.
2284 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки.
43. Системное толкование транспортных преступлений, предусмотренных ст.
263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), ст. 264
(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и
ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена (ст. 263 УК
РФ). Понятие транспорта. Характеристика объективной и субъективной сторон
преступления. Особенности субъекта. Квалифицирующий и особо квалифицирующий
признаки состава.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264
УК РФ). Характеристика объективной и субъективной сторон состава. Субъект
преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава.
Проблемы соотношения с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и
метрополитена (ст. 263 УК РФ), нарушением правил, обеспечивающих безопасную работу
транспорта (ст. 268 УК РФ).
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК
РФ). Характеристика объективных признаков. Содержание субъективной стороны.
Признаки субъекта. Квалифицированный и особо квалифицированный составы
преступления.
44.
Проблемы уголовной ответственности за преступления экстремисткой
направленности.
Понятие преступлений экстремисткой направленности.
Проблемы уголовной ответственности за преступления экстремисткой
направленности на примере ст.ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства) 280 (публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности) , 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий,
направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), 282.1
(организация экстремистского сообщества), 282.2 (организация деятельности
экстремистской организации), 282.3 (финансирование экстремистской деятельности) УК
РФ.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК
РФ). Характеристика основного состава. Квалифицированный вид состава преступления.
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицированный вид состава преступления.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства (ст. 282 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие
признаки состава преступления.
Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Понятие
экстремистского сообщества. Понятие преступлений экстремистской направленности
(Примечание 2). Формы совершения данного преступления, предусмотренные ч. 1, ч. 1.1,
ч. 3 данной статьи. Квалифицированный состав преступления (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ).
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в
экстремистском сообществе (Примечание 1).
Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). Понятие
экстремистской организации. Характеристика форм совершения данного преступления,
предусмотренных ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 данной статьи. Квалифицированный состав
преступления (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ). Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, участвовавшего в деятельности экстремистской организации
(Примечание).
Финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). Характеристика
основного состава. Квалифицирующий признак. Примечание.
Отграничение указанных составов преступлений друг от друга и смежных составов
преступлений и правонарушений: ст. 136 (нарушение равенства прав и свобод человека и
гражданина), ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ, ст.
5.62 (дискриминация), ст. 5.61 (оскорбление) КоАП РФ.
45. Соотношение злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285) со
ст. 286 (превышение должностных полномочий) и со ст. 201 УК РФ (злоупотребление
полномочиями).

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Характеристика
объективной и субъективной сторон состава преступления. Субъект преступления.
Понятие и признаки должностного лица: проблемы теории уголовного права и
правоприменительной практики. Квалифицированный и особо квалифицированный виды
злоупотребления должностными полномочиями. Примечания.
Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Характеристика
объективной и субъективной сторон состава. Субъект состава преступления.
Квалифицированный и особо квалифицированные виды превышения должностных
полномочий. Отличие от злоупотребления должностными полномочиями.
Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Характеристика объективных и
субъективных признаков основного состава преступления. Понятие лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой и иной организации (Примечание 1).
Квалифицированный
состав
злоупотребления
полномочиями.
Отличие
от
злоупотребления должностными полномочиями и от превышения должностных
полномочий.
46. Проблемы уголовной ответственности за взяточничество.
Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Предмет преступления. Характеристика
объективной и субъективной сторон состава преступления. Субъект состава
преступления. Квалифицированный и особо квалифицированные виды получения взятки.
Примечания.
Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку.
Посредничество во взяточничестве (ст. 291¹ УК РФ). Характеристика основного
состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Соотношение с
соучастием в даче и получении взятки. Обещание или предложение посредничества во
взяточничестве (ч. 5 ст. 291¹ УК РФ). Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ).
47. Системное толкование норм УК РФ, предусматривающих ответственность
за подлоги.
Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Предмет, объективная и субъективная
стороны состава. Понятие официального документа. Субъект служебного подлога.
Квалифицированный состав.
Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение
заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное приобретение
гражданства Российской Федерации (ст. 292¹ УК РФ). Характеристика состава.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Предмет преступления. Характеристика
основного состава. Квалифицирующий признак состава. Использование заведомо
подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Соотношение указанных составов преступлений.
48. Проблемы толкования признаков составов преступлений против
правосудия на примере ст.ст.299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной
ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), 302 (принуждение к
даче показаний) и 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов
оперативно-розыскной деятельности).
Понятие преступлений против правосудия, совершаемых специальными
субъектами.

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное
возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ). Понятие заведомо невиновного лица.
Характеристика основного состава, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ.
Квалифицирующий
признак
состава. Характеристика состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ. Примечание.
Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Характеристика объективной и
субъективной сторон состава преступления. Особенности субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки состава.
Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности
(ст. 303 УК РФ). Виды фальсификации доказательств. Характеристика объективной и
субъективной сторон. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава
преступления. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 4 ст.
303 УК РФ). Характеристика состава преступления. Особенности предмета, субъекта и
субъективной стороны состава преступления.
49. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317
УК РФ).Соотношение с убийством лица или его близких в связи с осуществлением
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга (п.
«б» ч. 2 ст. 105), с посягательством на жизнь лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование (ст. 295), с применением насилия в отношении
представителя власти (ст. 318 УК РФ).
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).
Объективные и субъективные признаки состава преступления. Особенности
потерпевшего.
Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК). Основания
усиления ответственности. Особенности объекта преступления. Специальные
потерпевшие убийства. Понятие осуществления служебной деятельности и выполнения
общественного долга. Понятие близких лица, осуществлявшего служебную деятельность
или выполнявшего общественный долг. Отграничение этого убийства от посягательства
сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование (ст. 295 УК РФ). Характеристика состава. Потерпевшие.
Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Понятие
представителя власти. Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак
состава.
50. Системное толкование признаков самовольного оставления части или
места службы (ст. 337), дезертирства (ст. 338),уклонения от исполнения обязанностей
военной службы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339) и
уклонения от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328
УК РФ).
Понятие преступлений против военной службы (ст. 331 УК РФ). Понятие и
признаки объекта и субъекта данных преступлений.
Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ). Характеристика
основного состава преступления. Квалифицированные виды состава преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, впервые
самовольно оставившего часть или место службы (Примечание).

Дезертирство (ст. 338 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующие признаки состава. Условия освобождения от уголовной
ответственности военнослужащего, впервые совершившего дезертирство (Примечание).
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни
или иными способами (ст. 339 УК РФ). Характеристика основного состава.
Квалифицирующий признак состава.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст.
328 УК РФ) как преступление против порядка управления. Характеристика состава
преступления.
Модуль 2. Криминология
1. Российская криминология 21 века – понятие, проблемы теории и
правоприменительной практики, пути их решения.
Общая характеристика преступности в современной России, количественнокачественные изменения, тенденции, прогноз. Новые виды преступности – компьютерная
преступность, миграционная, маргинальная преступность, коррупционная преступность,
преступность в сфере незаконного оборота наркотиков. Основные детерминанты
преступности в современной России – в сфере экономических, политических, социальных
отношений, нравственности. Концепция и система мер противодействия преступности –
государственно-правовые, специальные, организационные, научные.
2. Актуальные проблемы противодействия преступности экстремистской
направленности и пути их решения.
Общая характеристика преступности экстремистской направленности в России,
тенденции, прогноз. Понятия и виды экстремизма. Исторический и нравственный аспекты
современного экстремизма. Основные причины и условия преступности экстремистской
направленности в экономической, политической, социальной сферах жизнедеятельности
российского общества. Система мер противодействия экстремизму. Международное
сотрудничество в борьбе с экстремизмом.
3. Криминологическая характеристика преступности в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ в современной России и
зарубежных государствах.
Состояние, структура, динамика преступности в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ в России и зарубежных государствах,
тенденции, прогноз. Влияние на динамику и тенденции данного вида преступности
транснациональной и российской организованной преступности. Основные детерминанты
данного вида преступности.
4. Приоритетные направления противодействия преступности в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в современной
России.
Концепция и система мер противодействия преступности в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ – правовые, специальные,
организационные, научные меры. Ранняя профилактика наркомании и наркопреступности
в сферах - семейно-бытовой, образовательной, досуговой. Общественные организации,
СМИ в системе в ранней профилактике. Субъекты профилактики наркомании и
наркопреступности.
5. Актуальные проблемы противодействия компьютерной преступности.

Криминологическая характеристика компьютерной преступности, качественноколичественные изменения в России и за рубежом, тенденции, прогноз. Понятие и виды
компьютерной преступности – интернет-преступность, преступность в сфере
компьютерной информации, преступность в сфере высоких информационных технологий.
Транснациональный характер компьютерной преступности. Основные детерминанты
компьютерной преступности в современной России.
6. Актуальные проблемы противодействия преступности террористической
направленности и пути их решения.
Общая характеристика преступности террористической направленности в России,
тенденции, прогноз. Понятия и виды терроризма. Исторический и нравственный аспекты
современного терроризма. Основные причины и условия преступности террористической
направленности в экономической, политической, социальной сферах жизнедеятельности
российского общества. Система мер противодействия терроризму. Международное
сотрудничество в борьбе с терроризмом.
7. Криминологическая характеристика и детерминанты организованной
преступности.
Состояние, структура, динамика организованной преступности в России,
тенденции, прогноз. Организованная преступность и коррупция. Транснациональная
преступность – зарубежные преступные сообщества, российская организованная
преступность за рубежом.
Основные детерминанты организованной преступности в социально-экономической,
политической сферах, нравственного состояния российского общества. Виктимогенные
причины и условия организованной преступности.
8. Актуальные проблемы противодействия организованной преступности в
России и пути их решения.
Государственно-правовая политика борьбы с организованной преступностью.
Организационно-правовые и специальные меры противодействия организованной
преступности. Основные международные и российские нормативные правовые акты и
официальные документы по борьбе с организованной преступностью. Международное
сотрудничество по противодействию организованной преступности.
9. Криминологическая характеристика и детерминанты коррупционной
преступности в современной России.
Состояние, структура, динамика коррупционной преступности, тенденции, прогноз.
Коррупционная преступность и организованная преступность. Основные причины и
условия коррупционной преступности в современной России в экономической,
политической, социальной и нравственной сферах жизни российского общества.
10.
Приоритетные
направления
противодействия
коррупционной
преступности в современной России.
Концепция и система мер противодействия коррупционной преступности.
Нормативные правовые акты и официальные документы по профилактике коррупционной
преступности. Программы по противодействию коррупционной преступности в
Российской Федерации. Совет при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции, региональные комиссии по противодействию коррупции и
правоохранительные органы в системе мер по противодействию коррупционной
преступности в России.
11. Актуальные проблемы противодействия насильственной преступности и
пути их решения.

Состояние, структура, динамика насильственной преступности в современной
России, тенденции, прогноз. Основные детерминанты насильственной преступности в
сфере экономических, политических, социальных отношений, нравственности. Виды
конфликтов в сфере быта и досуга как источник насильственной преступности.
Виктимогенные причины и условия насильственной преступности. Алкоголизм и
наркомания как условия насильственной преступности. Приоритетные направления
профилактики насильственной преступности – правовые, специальные, организационные
меры.
Модуль 3. Уголовно-исполнительное право
1. Понятие уголовно-исполнительного права. Дискуссионные вопросы о
понятии, предмете и месте уголовно-исполнительного права в правовой системе
России.
Уголовно-исполнительная политика: понятие, факторы формирования, основные
тенденции развития. Формирование и развитие исправительно-трудовой политики и
уголовно-исполнительной политики. Соотношение социальной политики и политики
борьбы с преступностью. Уголовная политика и уголовно-исполнительная политика.
Современные тенденции развития уголовно-исполнительной политики. Концепция
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.
Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и метод уголовноисполнительного права. Место уголовно-исполнительного права в системе права.
Соотношение уголовно-исполнительного права с другими отраслями права.
Дискуссионные вопросы о понятии, предмете и месте уголовно-исполнительного права в
правовой системе России.
Наука
уголовно-исполнительного
права.
Проблемы
науки
уголовноисполнительного права. Методологические основы науки уголовно-исполнительного
права. Значение догматического, социологического, сравнительно-правового, историкоправового методов в изучении науки УИП. Школы науки исправительно-трудового и
уголовно-исполнительного права. Связь науки УИП с другими отраслями юридических
наук, а также с психологией и педагогикой.
Предмет, метод и система курса уголовно-исполнительного права как учебной
дисциплины.
2. Понятие, критерии выделения и система принципов уголовноисполнительного права.
Принципы уголовно-исполнительного права. Понятие принципов права и их
значение. Критерии выделения принципов уголовно-исполнительного права. Система
принципов уголовно-исполнительного права.
Понятие принципов законности; демократизма; гуманизма; равенства осужденных
перед законом; дифференциации и индивидуализации исполнения наказания;
рационального применения мер принуждения, исправительного воздействия,
стимулирования правопослушного поведения; соединения наказания с исправительным
воздействием.
3. Понятие основных средств исправления осужденных. Общая
характеристика основных средств исправления осужденных к лишению свободы.
Понятие и правовое регулирование применения основных средств исправления
осужденных. Отличие наказания от средств исправления осужденного. Связь между ними.
Правовое регулирование режима, труда, воспитательной работы с осужденными,

обучения (образования и профессиональной подготовки) осужденных, общественного
воздействия.
Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применения основных
средств исправления осужденных. Понятие дифференциации исполнения наказания.
Понятие индивидуализации исполнения наказания. Связь между дифференциацией и
индивидуализацией исполнения наказания.
4. Правовое положение осужденных. Основания и условия обеспечения
личной безопасности осужденных.
Основы правового положения осужденных. Понятие и содержание правового
статуса осужденных. Особенности правового статуса осужденных в сопоставлении с
правовым статусом граждан России. Основания правоограничений осужденных. Правовой
статус осужденных иностранцев и лиц без гражданства. Изменение правового статуса
осужденных по УИК РФ в сравнении с ИТК РСФСР. Проблемы развития правового
статуса осужденных на современном этапе.
Основные обязанности и основные права осужденных. Законные интересы
осужденных. Ограничения общегражданских прав осужденных. Специальная
правоспособность лиц, отбывающих уголовные наказания. Основные обязанности
осужденных. Основные права осужденных. Сохранение социальных прав гражданина за
осужденными.
Право осужденных на личную безопасность. Категории осужденных, для которых
регламентируется право на личную безопасность. Права осужденных, относящиеся к
обеспечению личной безопасности. Обязанности администрации учреждений,
исполняющих наказания, по обеспечению личной безопасности осужденных.
Обеспечение свободы совести и вероисповедания осужденных. Содержание права
на свободу совести и вероисповедание. Связь права со статьей 28 Конституции
Российской
Федерации.
Посещение
мест
богослужений,
приглашение
священнослужителей.
Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. Обращения осужденных с
предложениями, заявлениями и жалобами в контролирующие и надзирающие органы, а
также в органы государственной власти и самоуправления. Порядок обращения
осужденных и порядок рассмотрения этих обращений.
5. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных
колониях общего, строгого, особого режимов: правовое регулирование, проблемы
реализации, направления развития.
Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по исправительным
учреждениям. Места отбывания лишения свободы. Категории осужденных, отбывающие
наказания в исправительных колониях общего, строгого, особого режимов.
Основные элементы режима в исправительных колониях общего, строгого, особого
режимов.
Особенности обычных, облегченных и строгих условий отбывания наказания в
колониях. Изменение условий содержания.
Применение средств исправления в исправительных колониях общего, строгого,
особого режимов.
Проблемные вопросы исполнения наказания в виде лишения свободы в колониях
общего, строгого, особого режимов и перспективы развития.
6. Особенности отбывания лишения свободы в тюрьмах. Особенности
отбывания пожизненного лишения свободы.

Категории осужденных, отбывающие наказания в тюрьмах. Основные элементы
режима в тюрьмах. Особенности общего и строго режимов отбывания наказания в
тюрьмах. Изменение условий содержания
Отличие исполнения наказания и применения средств исправления в колониях и
тюрьмах.
Перевод в другие исправительные учреждения.
Основные элементы режима и применение средств исправления в исправительных
колониях для лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы.
7. Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях-поселениях:
правовое регулирование, проблемы реализации, направления развития.
Категории осужденных, отбывающие наказания в виде лишения свободы в
колониях-поселениях.
Порядок направления осуждённых для отбывания наказания в колонию-поселение.
Основные элементы режима в колониях-поселениях.
Применение средств исправления к осужденным, отбывающим лишение свободы в
колониях-поселениях.
Проблемные вопросы исполнения наказания в колониях-поселениях и перспективы
развития.
8. Исполнение наказания в виде лишения свободы в воспитательных
колониях: правовое регулирование, проблемы реализации, направления развития.
Категории осужденных, отбывающие наказания в виде лишения свободы в
воспитательных колониях.
Основные элементы режима в воспитательных колониях.
Особенности льготных, обычных, облегченных и строгих условий отбывания
наказания в воспитательных колониях. Изменение условий содержания
Применение средств исправления к осужденным, отбывающим лишение свободы в
воспитательных колониях.
Перевод осуждённых, достигших 18-летнего возраста, в исправительную колонию
общего режима или оставление их воспитательной колонии до 19 лет.
Проблемные вопросы исполнения наказания в воспитательных колониях и
перспективы развития.
9. Штраф: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты.
Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения.
Размеры штрафа.
Исполнение наказания в виде штрафа. Правовое регулирование исполнения
штрафа. Порядок исполнения наказания. Рассрочка уплаты штрафа.
Замена штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты. Порядок и условия
принудительного взыскания штрафа в качестве дополнительного наказания.
10. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный
аспекты.
Содержание наказания. Органы, исполняющие данное наказание. Полномочия
уголовно-исполнительных инспекций по исполнению приговора. Обязанности
администрации организаций, в которых работают осуждённые к лишению права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью. Обязанности
органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие определённой деятельностью.
Исчисление срока наказания. Обязанности осуждённых к лишению права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью. Ответственность

за неисполнение приговора суда о лишении права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью.
11. Обязательные работы: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный
аспекты.
Содержание наказания в виде обязательных работ. Определение объектов
обязательных работ. Функции уголовно-исполнительных инспекций по исполнению
данного наказания. Обязанности администрации организаций, в которых осуждённые
отбывают обязательные работы.
Исчисление срока обязательных работ. Ответственность за нарушение порядка и
условий отбывания обязательных работ.
12. Исправительные работы: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный
аспекты.
Категории лиц, к которым применяется этот вид наказания. Привлечение
осуждённых к отбыванию наказания. Полномочия уголовно-исполнительных инспекций.
Исчисление срока исправительных работ. Правовой статус осуждённых к
исправительным работам. Обязанности администрации места работы осуждённых к
исправительным работам. Порядок производства удержаний из заработной платы
осуждённых. Контроль инспекций за удержаниями из заработной платы.
Ответственность осуждённых за нарушение порядка и условий отбывания
исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. Освобождение от
наказания и замена исправительных работ другим видом наказания.
13. Ограничение свободы: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный
аспекты. Содержание данного наказания. Порядок исполнения и отбывания
наказания в виде ограничения свободы.
Исчисление срока ограничения свободы. Полномочия уголовно-исполнительных
инспекций. Обязанности осуждённого к ограничению свободы.
Меры поощрения, применяемые к осуждённым. Ответственность за нарушение
порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы и злостное
уклонение от отбывания данного наказания.
14. Принудительные работы: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный
аспекты.
Места отбывания принудительных работ. Направление осуждённых к месту
отбывания наказания.
Исчисление срока принудительных работ. Порядок и условия отбывания наказания.
Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осуждённых. Труд осуждённых к
принудительным работам. Воспитательная работа с осуждёнными.
Меры поощрения и меры взыскания. Уклонение от отбывания принудительных
работ. Надзор и контроль за осуждёнными к принудительным работам. Материальная
ответственность осуждённых к принудительным работам.

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене
Ответ студента на итоговом экзамене оценивается экзаменационной комиссией по
4-х балльной системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо»,
«отлично».
Оценка «отлично» выставляется, если:
 дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы;

 показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно
раскрыты основные положения;
 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности;
 ответ изложен научным грамотным языком;
 на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные ответы;
 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из
жизни, показывает систематический характер знаний;
 проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании
учебно-программного материала;
 студентом показаны глубокое знание теоретической части изученных курсов, в том
числе дополнительной литературы;
 студентом показана способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты;
 студентом показана способность оценивать нормативные правовые акты и их
проекты с позиций социальных и правовых оснований криминализации опасной для
общества деятельности, в том числе норм международного права, Конституции РФ и
решений Конституционного суда РФ;
 студентом показано умение проиллюстрировать изложение практическими
примерами и расчетами, например, способность квалифицированно применять нормы
материального права в конкретных ситуациях, реализовывать нормы; способность
рассчитать коэффициент преступности, предложить пути по предупреждению конкретных
преступлений и др.;
 студентом показаны творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно-программного материала.
Оценка «отлично» выставляется, если минимум два вопроса билета (из трех) имеют
полные и правильные ответы, правильное решение вопросов, с практической
составляющей, а один вопрос раскрыт неполно, или ход решения практического задания
правильный, но конечный результат неверный или наоборот.
Оценка «хорошо» выставляется, если:
 даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы, но были допущены
неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат;
 показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала;
 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности;
 ответ изложен научным грамотным языком;
 на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно
аргументированные ответы;
 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из
жизни, показывает систематический характер знаний;
 студентом показано глубокое знание теоретической части курса;
 студентом показано знание основной литературы, рекомендованной программой
курса;
 студентом показан стабильный характер знаний и способность к их
самостоятельному восполнению и обновлению в ходе практической деятельности;
 студентом показана способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты;
 студентом показана способность оценивать нормативные правовые акты и их
проекты с позиций социальных и правовых оснований криминализации опасной для

общества деятельности, в том числе норм международного права, Конституции РФ и
решений Конституционного суда РФ;
 студентом показано умение проиллюстрировать изложение практическими
примерами и расчетами, например, способность квалифицированно применять нормы
материального права в конкретных ситуациях, реализовывать нормы; способность
рассчитать коэффициент преступности, предложить пути по предупреждению конкретных
правонарушений и др.
Оценка «хорошо» выставляется, если минимум два вопроса билета (из трех) имеют
полные и правильные ответы, правильное решение практических заданий, а один вопрос
раскрыт неполно, с неточностями, или предложено неправильное решение при оценке
казуса, неправильный ход решения его; либо один вопрос раскрыт неполно и в другом
вопросе начато правильное решение, но не доведено до конца; ответившим на вопросы
билета и вопросы членов экзаменационной комиссии, но допустившим при ответах
незначительные ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в
знаниях.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
 даны неполные ответы на поставленные вопросы;
 логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения;
 при изложении теоретического материала допущены ошибки (касающиеся фактов,
понятий, персоналий);
 в ответе не присутствуют доказательные выводы;
 на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути проблемы
ответы;
 студентом показано знание основных положений теории при наличии
существенных пробелов в деталях;
 студентом показано умение проиллюстрировать изложение практическими
примерами и расчетами, например, способность квалифицированно применять нормы
материального права в конкретных ситуациях, реализовывать нормы; способность
рассчитать коэффициент преступности, предложить пути по предупреждению конкретных
правонарушений и др., но испытывающим затруднения при практическом применении
теории, допустившим существенные ошибки;
 студентом показано знание основного учебно-программного материала в объеме,
необходимом для предстоящей работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если минимум два вопроса билета (из
трех) имеют полные ответы, либо один вопрос имеет полный ответ и предложено
правильное решение казуса, а два вопроса охарактеризованы неполно или неточно, а на
один вопрос нет ответа, решения (или ход решения выбран неправильно, имеются грубые
ошибки при ответе); если допущены существенные ошибки при ответах на вопросы
билетов и вопросы членов экзаменационной комиссии, но студент показал знания
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для предстоящей
работы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
 дан неполный ответ на поставленный вопрос;
 логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения;
 при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки
(касающиеся фактов, понятий, персоналий);
 в ответе отсутствуют выводы;

 практическое задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками,
свидетельствующими о несформированности умений;
 речь неграмотная;
 обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает
неверные ответы.
Таким образом, студент показал существенные пробелы в знании основных
положений теории, которые не позволили ему решить предлагаемые членами
экзаменационной комиссии казусы, воспроизвести и оценить нормативные правовые
акты, не позволяют приступить к практической работе без дополнительной подготовки.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ответил на два вопроса
(из трех) билета и членов экзаменационной комиссии.
2.3. Порядок проведения экзамена
К ИГА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право,
криминология, уголовно-исполнительное право».
Допуск обучающегося к ИГА оформляется распоряжением за подписью директора
юридического института и доводится до сведений обучающихся через размещение на
информационном стенде юридического института и (или) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») на странице
юридического института.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее –
предэкзаменационная консультация). Сроки консультаций определяются расписанием
ИГА.
Государственный экзамен проводится в письменной форме. Государственный экзамен
проводится в исключительно дистанционном формате.
На Едином образовательном портале Алтайского государственного университета
создан Курс Итоговая государственная аттестация (Государственный экзамен) по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право,
криминология,
уголовно-исполнительное
право»:
https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=5771 Все студенты, допущенные к итоговой
государственной аттестации, вносятся в систему для сдачи государственного экзамена
секретарем ГЭК до начала государственного экзамена.
На данном Курсе размещены необходимые учебно-методические материалы по
подготовке к государственному экзамену:
 программа ИГА;
 регламент проведения государственного экзамена в дистанционном формате;
 перечень теоретических вопросов к государственному экзамену;
 типовые задания практико-ориентированного характера, используемые на
государственном экзамене;
 критерии оценивания ответа на государственном экзамене.
При проведении государственного экзамена выпускники получают экзаменационные
билеты, содержащие три вопроса, один из которых носит характер практического задания,
составленные в соответствии с программой ИГА. Порядок получения экзаменационных
вопросов представлен в Регламенте проведения государственного экзамена в
дистанционном формате, выставленном на указанном выше Курсе.

Студент не имеет права привлекать третьих лица для помощи в выполнении заданий,
не имеет права предоставлять доступ к компьютеру сторонним лицам во время сдачи
государственного экзамена. Студент не имеет права во время сдачи государственного
экзамена вступать в разговоры с третьими лицами, использовать справочные материалы
(книги, шпаргалки, записи), средства связи, планшеты, наушники и т.п.
Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный
экзамен (выбрав билет отказывается от подготовки и сдачи государственного экзамена и
досрочно покидает образовательный курс), он получает оценку «неудовлетворительно».
После завершения ответа обучающегося на все вопросы и проведения процедуры
проверки и оценивания данных ответов, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе.
По окончании оценивания ответов обучающихся секретарь ГЭК собирает оценочные
листы у председателя ГЭК, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки
сформированности компетенций на каждого выпускника. Итоговая оценка формируется в
соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на государственном экзамене.
Итоговая оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно")
по экзамену заносится в протокол экзамена, где расписывается председатель и секретарь
ГЭК, и зачетную книжку обучающегося, где расписываются председатель и члены ГЭК. В
протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы экзаменационного билета, по которым
проводился экзамен.
Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» на государственном экзамене,
к дальнейшему прохождению государственных аттестационных испытаний не
допускаются и подлежат отчислению из АлтГУ в установленном порядке.
Методические рекомендации по решению задач по дисциплине «уголовноисполнительное право».
Задачи решаются в письменном виде и устно объясняются государственной
экзаменационной комиссии. Решение задач должно быть юридически грамотно
аргументировано. При анализе условий, заявленных в задаче, следует исходить из того,
что описанные в ней фактические обстоятельства являются установленными. Для
правильного решения задач студенту необходимо подобрать и изучить рекомендованные
по каждой теме нормативные материалы и учебную литературу. Решение задач следует
начать с пересказа фактических обстоятельств и постановки указанных в них вопросов. В
дальнейшем подобрать соответствующий нормативный акт, указать статью (часть статьи),
проанализировать ее и на основе сопоставления ее положений с фактическими
обстоятельствами, изложенными в фабуле задачи, дать аргументированный ответ
относительно правомерности тех или иных решений. Отдельные задачи могут быть
решены по-разному, поскольку толкование некоторых норм уголовно-исполнительного
права является в науке дискуссионным, а в практике нет единообразия в применении этих
норм. При решении задач умение юридически грамотно аргументировать свою точку
зрения имеет принципиальное значение.
При подготовке, серьезное внимание следует уделить изучению подзаконных
нормативных актов, регулирующих и детализирующих процесс исполнения наказания, а
также учебным и теоретическим источникам, международным правовым актам в сфере
исполнения наказаний и обращения с осужденными.
Образец решения задачи
Задача: За совершение преступления, предусмотренного УК РФ, Никитский был
осужден к лишению свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии
общего режима.

Ранее Никитский был осужден по ч. 1 ст. 213 к одному году исправительных работ.
Приказом начальника СИЗО Никитский, как квалифицированный электрик, был оставлен
в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Сам
Никитский возражал против его оставления в СИЗО.
Правомерны ли действия начальника СИЗО?
Решение: В соответствии с УК РФ преступление, совершенное Никитским, можно
квалифицировать по ч.1 ст. 213. как хулиганство, то есть грубое нарушение
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, что
предусматривает наказание в виде наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
Осужденные, оставляемые в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения
таких работ, должны не только обладать профессиональными знаниями, но и
соответствовать определенным правовым критериям. Поэтому закон (ч. 1 ст 77 УИК)
закрепляет правило, согласно которому лица ранее не отбывавшие лишение свободы,
которым отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима,
могут быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе или тюрьме для
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
Однако, согласно ч. 2 ст.77 осужденные оставляются для выполнения работ по
хозяйственному обслуживанию решением начальника следственного изолятора или
тюрьмы при наличии согласия осужденного в письменной форме.
Таким образом, Никитский, не смотря на то, что он был уже ранее осужден по ч. 1 ст.
213 УК РФ имеет право быть оставленным в следственном изоляторе для отбывания
наказания, так как ранее не отбывал лишение свободы, но в соответствии ч. 2 ст. 77 УИК
не может быть оставлен в СИЗО, так как не давал своего письменного согласия давал на
это. Действия начальника не правомерны.
Методика выполнения практического задания по дисциплине «криминология».
Практическое задание, представленное в билете комплексного междисциплинарного
экзамена по профилю "Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право",
по дисциплине "Криминология" состоит в составлении программы криминологического
изучения определенного вида преступности с точки зрения его причин и условий, а также
разработки мер по его предупреждению. Выполнение этого задания требует от студента
разработку методики проведения исследования, этапов исследования, определение
предметной основы, конкретных приемов по изучению предметного материала. Студент
должен показать, как он будет исследовать определенный вид преступности, его причины
и условия, и как составит перечень мероприятий по предупреждению этого вида
преступности. Необходимо указать, какие статистические данные будут изучены, какие
опросы проведены, какие категории лиц опрошены. В рамках подготовки ответа на
задание студент разрабатывает примерный вариант анкеты для опроса определенных им
категорий респондентов. В тексте каждого задания указан перечень элементов, которые
необходимо выполнить экзаменующемуся.
3. Требования к выпускной квалификационной работе

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения
выпускником следующих компетенций:
Код
Содержание
Регламентированные ФГОС
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-7
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-8
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности
3.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию
ВКР является обязательной формой ИГА лиц, завершающих освоение
магистерской программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль
«Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» и представляет собой
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР выполняется в форме, соответствующей ФГОС ВПО: для квалификации
(степени) «магистр» - в форме магистерской диссертации. Магистерская диссертация
выполняется в течение всего срока магистерской подготовки.
ВКР
является
заключительным
этапом
проведения
государственных
аттестационных испытаний и имеет своей целью:
- систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических
умений;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения обучающимися
методикой исследовательской деятельности;
- выявление компетенций выпускника по обобщению результатов работы,
разработке практических рекомендаций в исследуемой области;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей
деятельности, а также оценку сформированности общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
ВКР представляет собой самостоятельную, логически завершённую работу и может
иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и творческий характер и должна
отражать в себе научно-теоретические или научно-методические аспекты
соответствующего направления подготовки.
Структура ВКР состоит из следующих элементов:
Титульный лист. На титульном листе указывается наименование министерства,
университета, структурного подразделения, кафедры, тема ВКР, фамилия, имя, отчество
автора, а также фамилия, инициалы и ученую степень, звание научного руководителя,
допуск к защите за подписью заведующего кафедрой, поле для внесения оценки ГЭК, год
и место выполнения ВКР.
Оглавление. Оглавление содержит перечень основных элементов ВКР с указанием
страниц, с которых они начинаются.

Введение. К написанию Введения целесообразно приступать после завершения
основной части работы, это позволит корректно сформулировать содержание всех его
составных элементов. Однако не исключен и обратный алгоритм, когда первоначально
пишется Введение, а после написания основной части работы оно корректируется. Такой
подход может быть использован в случае, когда студент уже проводил исследования в
данном направлении и может четко обозначить цели и задачи. Объем введения около 2-3
страниц.
Основная часть. Содержание ВКР раскрывается в отдельных главах. Количество
глав и параграфов зависит от целей и особенностей исследования. Обычно выделяется от
2 до 4 глав, в свою очередь подразделяющиеся на параграфы. Не рекомендуется выделять
большое количество параграфов, в каждой главе целесообразно выделять 2-3 параграфа.
Параграфы должны быть примерно соразмерны по объему, каждый параграф должен
заканчиваться конкретными выводами.
Первая глава ВКР, как правило, носит
теоретический характер. В ней раскрывается суть и природа изучаемого явления,
критически рассматриваются позиции различных ученых и обосновывается позиция
автора по спорным и дискуссионным вопросам. Теоретические выводы, сделанные в
первой главе, должны найти отражение или подтверждение в последующих главах
работы. Последующие главы ВКР имеют практический характер. Количество глав и
содержание зависит от направленности исследования. В них излагается фактическое
состояние исследуемого объекта и его правовая основа, рассматриваются и
анализируются материалы судебной практики и иные эмпирические данные,
обозначаются проблемы, вскрываются недостатки и предлагаются пути и способы их
решения.
Заключение. Автор подводит итоги своей работы и излагает основные выводы
исследования. Сделанные выводы должны соотноситься с поставленными во Введении
целью и задачами, а также быть связаны с выводами по параграфам. Заключение не может
быть результатом механического копирования выводов по параграфам. В состав
Заключения включаются только главные выводы работы, при этом изложенные более
сжато и концептуально.
Библиографический список. В список включаются только те источники, которые
студент использовал при подготовке работы и на которые в тексте ВКР содержатся
ссылки. Количество источников каждого вида определяется направленностью
исследования и степенью его научной разработанности. Рекомендуется указывать не
менее 15-20 нормативных правовых актов, не менее 10 материалов юридической практики
и не менее 40-50 доктринальных источников. В теоретических или историко-правовых
исследованиях юридическая практика может отсутствовать, а число нормативных
правовых актов быть незначительным.
Приложения. Их число и объем определяются направленностью и особенностями
исследования. Они могут содержать таблицы, свод статистических данных, проект
изменений в нормативный правовой акт, иллюстрации и т.п.
Все структурные элементы ВКР (за исключением приложений) обязательны.
3.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся
закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости
консультант (консультанты). Руководство ВКР осуществляют профессора, доценты, а
также старшие преподаватели, имеющие учёную степень и (или) ученое звание.

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя
заведующего выпускающей кафедрой.
Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется кафедрой уголовного
права и криминологии по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль
«Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» утверждается ученым
советом юридического института. По письменному заявлению обучающегося организация
может в установленном ею порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки
и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности.
Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР превышает число выпускников,
желающих избрать тему ВКР по кафедре уголовного права и криминологии.
Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе
выпускника университета и его научного руководителя, утверждается на заседании
кафедры.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
КАФЕДРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
По уголовному праву
1.
Принципы уголовного права, их применение.
2.
Действие уголовного закона во времени.
3.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ как источник уголовного права
России: теоретические и прикладные вопросы.
4.
Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм.
5.
Толкование уголовного закона: понятие, способы, виды и значение.
6.
Понятие и признаки преступления. Отграничение преступления от иных
правонарушений.
7.
Общественная опасность деяния как признак преступления в уголовном праве
России.
8.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния (по видам).
9.
Основания, исключающие уголовную ответственность, не предусмотренные главой
8 УК РФ.
10.
Состав преступления и его значение, виды составов преступлений в Особенной
части УК РФ.
11.
Объект преступления в уголовном праве России: понятие, содержание и механизм
причинения вреда.
12.
Способ совершения преступления как признак объективной стороны.
13.
Последствия преступления: виды и содержание.
14.
Причинная связь в уголовном праве: понятие, содержание и уголовно-правовое
значение.
15.
Прямой умысел: понятие, признаки, содержание, виды; отграничение от
косвенного умысла.
16.
Косвенный умысел: понятие, признаки, содержание; отграничение от преступного
легкомыслия.
17.
Неосторожная форма вины.
18.
Бездействие как форма преступного поведения.
19.
Соучастие: понятие и признаки.

20.
Уголовно-правовая характеристика и значение видов соучастников.
21.
Виды соучастников и особенности их ответственности.
22.
Формы соучастия.
23.
Характеристика (отдельных) видов наказания.
24.
Общие начала назначения наказания.
25.
Обстоятельства, смягчающие наказание.
26.
Обстоятельства, отягчающие наказание.
27.
Назначение наказания по совокупности преступлений.
28.
Назначение наказания по совокупности приговоров.
29.
Назначение наказания при рецидиве.
30.
Назначение наказания при вердикте присяжных.
31.
Назначение наказания при особых условиях (ст. 62, 63.1, 64 УК РФ).
32.
Общие и специальные правила назначения наказания за преступление,
совершенное в соучастии, по УК РФ.
33.
Условное осуждение: понятие, исполнение, условия отмены.
34.
Освобождение от уголовной ответственности (по видам).
35.
Освобождение от наказания (по видам).
36.
Судимость и ее уголовно-правовое значение.
37.
Особенности наказания несовершеннолетних.
38.
Особенности освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности.
39.
Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, категории лиц.
40.
Убийство при отягчающих обстоятельствах (отдельные виды).
41.
Уголовно-правовое значение корытных побуждений в преступлениях против
личности.
42.
Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного с особой жестокостью.
43.
Уголовно-правовая характеристика убийств, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105
УК РФ.
44.
Проблемы квалификации убийств, совершенных в соучастии.
45.
Проблемы квалификации убийств, сопряженных с другими преступлениями.
46.
Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка.
47.
Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта.
48.
Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 108 УК РФ.
49.
Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Отграничение от смежных
составов преступлений.
50.
Уголовно-правовая характеристика состава доведения до самоубийства.
51.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отграничение от смежных
составов преступлений.
52.
Проблемы квалификации побоев.
53.
Проблемы квалификации заражения ВИЧ-инфекцией.
54.
Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).
55.
Уголовно-правовая характеристика состава изнасилования.
56.
Уголовно-правовая характеристика насильственных действий сексуального
характера.
57.
Проблемы
квалификации
изнасилований,
совершенных
в
отношении
несовершеннолетних.
58.
Проблемы квалификации изнасилований, соединенных с угрозой убийством.
59.
Проблемы квалификации ненасильственных преступлений против половой
свободы и половой неприкосновенности личности.

60.
Уголовная ответственность за похищение человека.
61.
Уголовная ответственность за незаконное лишение свободы.
62.
Проблемы квалификации клеветы.
63.
Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ).
64.
Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в совершение
преступления.
65.
Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ.
66.
Уголовная ответственность за неуплату средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.
67.
Уголовно-правовая характеристика хищений (по видам). Отграничение от смежных
составов.
68.
Проблемы квалификации ненасильственных хищений, совершенных группой лиц и
группой лиц по предварительному сговору.
69.
Проблемы квалификации насильственных хищений.
70.
Проблемы квалификации специальных составов мошенничества.
71.
Уголовно-правовая характеристика состава вымогательства.
72.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем.
73.
Коммерческий подкуп, отграничение от смежных составов.
74.
Злоупотребление полномочиями, отграничение от смежных составов.
75.
Уголовная ответственность за террористический акт.
76.
Бандитизм, отграничение от смежных составов.
77.
Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ).
78.
Уголовно-правовая характеристика состава хулиганства.
79.
Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ
80.
Проблемы квалификации незаконного сбыта наркотических средств или
психотропных веществ, совершенных с использованием средств массовой информации
либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть
"Интернет").
81.
Проблемы квалификации незаконного сбыта наркотических средств или
психотропных веществ, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
82.
Проблемы квалификации вовлечения и организации в занятие проституцией.
83.
Проблемы квалификации организация и содержания притонов.
84.
Уголовно правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст.
264 УК РФ.
85.
Злоупотребление должностными полномочиями. Отграничение от злоупотребления
полномочиями.
86.
Превышение должностных полномочий.
87.
Взяточничество в истории российского уголовного законодательства.
88.
Уголовная ответственность за получение взятки.
89.
Уголовная ответственность за дачу взятки.
90.
Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве.
91.
Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст.
302 УК РФ.
92.
Принуждение к даче показаний.
93.
Уголовно-правовая характеристика состава наемничества.
По уголовно-исполнительному праву

1. Уголовно-исполнительная политика.
2. Регулятивные и правоохранительные нормы уголовно-исполнительного права.
3. Правовое положение осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
4. Исполнение уголовного наказания в воспитательных колониях.
5. Исполнение уголовного наказания в колониях строгого режима.
6. Исполнение уголовного наказания в колониях общего режима.
7. Освобождение осуждённых от отбывания наказания.
8. Исполнение наказаний – ограничение свободы и лишение права занимать определенные
должности и заниматься определенной деятельностью.
9. Исполнение уголовного наказания – принудительных работ.
10. Нормы международного пенитенциарного права и уголовно-исполнительное
законодательство России.
По криминологии
1.
Криминологическая характеристика преступности в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ в современной России и за рубежом:
тенденции, прогноз.
2.
Основные причины и условия преступности в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ в России. Приоритетные направления
борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ.
3.
Наркотизм в молодежной среде: проблемы ранней профилактики и пути их
решения на семейно-бытовом уровне, в образовательных учреждениях, досуговой сфере.
4.
Криминологическая характеристика компьютерной преступности в России и за
рубежом: тенденции, прогноз.
5.
Интернет-преступность: понятие, детерминанты, тенденции, прогноз.
6.
Причины и условия компьютерной преступности. Проблемы международного
сотрудничества в противодействии компьютерной преступности и пути их решения.
Проблемы противодействия компьютерной преступности. Приоритетные направления,
стратегия и система мер противодействия компьютерной преступности.
7.
Криминологическая характеристика, тенденции преступности экстремистской,
террористической направленности в России и за рубежом. Актуальные проблемы борьбы
с преступностью экстремистской, террористической направленности и пути их решения.
3.3 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной
квалификационной работы
В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем
вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает
рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки и
рекомендует, как их лучше устранить. Обучающийся периодически информирует
руководителя о ходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения
вопросам.
Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником научному
руководителю не позднее, чем за 20 дней до защиты.
ВКР проходит процедуру проверки на объем оригинального текста через систему
«Антиплагиат.Вуз».
Последний лист ВКР оформляется по установленной форме. В файле, содержащем
ВКР, не должно быть пустых листов.

Научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором характеризует
особенности проведённого исследования, отношение выпускника к своим обязанностям,
отмечает положительные стороны, имеющиеся недостатки, не устраненные выпускником.
При этом руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует или не
рекомендует ВКР к защите в ГЭК.
Магистерская диссертация подлежит рецензированию из числа ведущих
специалистов профильной отрасли, научных учреждений.
Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или
нескольким рецензентам, которые определяются заведующим выпускающей кафедры из
числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо Университета.
Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письменную рецензию на
указанную работу.
Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется секретарем ГЭК
нескольким рецензентам, при этом число рецензентов устанавливается выпускающей
кафедрой при согласовании с директором института.
Руководитель ВКР в дистанционном формате режиме знакомит обучающегося с
отзывом и рецензией до момента отправления документов секретарю ГЭК.
Для сбора документов руководителем ВКР создается электронная папка с
названием «ФИО студента_номер группы_Подготовка к ВКР». Данная папка
направляется секретарю ГЭК не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
В пакет документов, обязательных для данной папки, входят:
1) ВКР в электронном формате:
- отдельно титульный лист с подписью обучающегося – файл в формате PDF;
- полный текст ВКР – файл в формате PDF;
2) Копия Отзыва руководителя ВКР в электронном формате – файл в формате PDF
с подписью руководителя ВКР;
3) Копия Рецензии ВКР в электронной форме – файл в формате PDF с подписью(ями) рецензента (-ов);
4) Копия Справки «Антиплагиат» файл в формате PDF;
5) Копия Разрешения на размещение ВКР в электронно-библиотечной системе –
файл в формате PDF;
6) Текст доклада (защитного слова) студента – файл в формате Word.
Секретарь ГЭК совместно с техническим специалистом не позднее чем за 2
календарных дня до дня защиты ВКР обеспечивает размещение данного пакета
документов в Курсе «Итоговая государственная аттестация (защита ВКР) по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль «Уголовное право, криминология,
уголовно-исполнительное право»: https://portal.edu.asu.ru/enrol/index.php?id=5991
Дополнительно возможно представление заказа от организации на исследование
темы ВКР; справки о внедрении результатов, полученных при выполнении ВКР.
3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР происходит публично, на открытом заседании ГЭК в исключительно
дистанционном формате.
Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и
практической профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной
оценки сформированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о
возможности выдачи ему диплома о соответствующей квалификации.

Для процедуры защиты ВКР в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет» используется «Microsoft Teams» - платформа, объединяющая в рабочем
пространстве чат, встречи, заметки и вложения. Запуск программы «Microsoft Teams»
осуществляется через сайт portal.office.com (https://portal.office.com).
Инструкция для подключения и работы в программе «Microsoft Teams»
размещается на Едином образовательном портале Алтайского государственного
университета в Курсе «Итоговая государственная аттестация (защита ВКР) по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль «Уголовное право,
криминология, уголовно-исполнительное право».
Инструкция по подключению и работе с программой «Microsoft Teams» размещена
на
сайте
Университета
в
разделе
«Информатизация
и
вэб-ресурсы»
https://www.asu.ru/inform/teams/
В случае отсутствия у обучающегося возможности подключения к
видеоконференции необходимо не позднее чем за 1 день до дня защиты уведомить
научного руководителя в письменной форме с изложением причин невозможности
подключения к видеоконференции для корректировки дальнейших действий.
Перед процедурой защиты ВКР в дистанционном формате обучающийся имеет
право при необходимости заранее подготовить демонстрационные материалы
(презентацию, раздаточный материал и т.п.) и отправить секретарю ГЭК.
Процедура защиты каждого обучающегося состоит из следующих этапов:
 идентификация личности обучающегося;
 изложение содержания ВКР;
 ответы на вопросы ГЭК;
 ответы на замечания рецензента.
Процедура защиты ВКР каждого обучающегося начинается с идентификации его
личности: обучающийся предъявляет для просмотра паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, таким образом, чтобы разворот с фотографией, фамилией,
именем, отчеством был виден чётко.
В случае невозможности идентификации обучающийся отстраняется от
дальнейшего прохождения аттестационного испытания, в протоколе заседания ГЭК
вносится запись «не явился по неуважительной причине».
После идентификации личности обучающемуся предоставляется слово для
изложения содержания ВКР. Время доклада: не более 10-12 минут.
Доклад включает в себя: тему ВКР; цель работы, объект, предмет и задачи;
актуальность исследуемой темы; краткая характеристика степени разработанности
проблемы; краткое изложение содержания ВКР; основные результаты, полученные в ходе
работы; рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому
использованию результатов исследования.
Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся
только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или
иного вывода.
После выступления обучающегося ему задаются вопросы по содержанию работы.
На заседании ГЭК в режиме видеоконференции рецензия и отзыв руководителя не
зачитываются. После ответов на вопросы обучающемуся предоставляется слово для
ответа на замечания рецензента.
После завершения процедуры защиты трансляция для обучающихся прекращается.
Председатель и члены ГЭК обсуждают процедуру и содержание по защитам ВКР, ответы

каждого обучающегося и выставляют оценки, которые секретарь ГЭК фиксирует в
протоколе и экзаменационной ведомости.
Далее видеосвязь возобновляется и председатель ГЭК объявляет результаты
защиты ВКР каждого обучающегося. Электронная ведомость с результатами защиты ВКР
доводится до сведения обучающихся в день проведения процедуры защиты ВКР.
Ведомость с результатами защиты ВКР размещается на Курсе «Итоговая государственная
аттестация (защита ВКР) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль
«Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право».
3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты
квалификационной работы
Оценка «отлично» ставится, если:
 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, содержательный анализ практического материала, характеризуется
логичным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными
предложениями;
 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как
«отличная» в рецензии;
 при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во
время доклада использует качественный демонстрационный материал; свободно и полно
отвечает на поставленные вопросы;
 тема работы актуальна;
 содержание работы полностью раскрывает заявленную тему;
 работа оформлена в соответствии с методическими рекомендациями, требованиями
к структуре и оформлению такого рода научных работ, правилами Государственных
стандартов составления библиографических ссылок и библиографического списка;
 работа содержит обобщение судебной, иной правоприменительной практики или
основана на результатах самостоятельно проведённых эмпирических исследований;
 теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны;
 в работе на основе изучения значительного объёма источников даётся
самостоятельный анализ изученного и собранного материала;
 в работе содержатся элементы научного творчества, делаются самостоятельные
выводы и сформулированы аргументированные рекомендации по совершенствованию
правового регулирования, и (или) правоприменительной практики;
 на защите выпускник демонстрирует свободное владение материалом, знание
теоретических подходов к проблеме, уверенно отвечает на основную часть вопросов.
Оценка «хорошо» ставится в случае, если:
 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала;
 характеризуется в целом последовательным изложением материала;
 выводы по работе носят правильный, но не вполне развернутый характер;
 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как
«хорошая» в рецензии;

 при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов темы, умеет
привлекать данные своего исследования, вносит свои рекомендации; во время доклада
используется демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, обучающийся
без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы,
 тема работы не достаточна актуальна;
 содержание работы не в полной мере раскрывает заявленную тему;
 имеются погрешности в оформлении работы;
 работа содержит эмпирические данные, но они не полны, являются недостаточно
репрезентативными;
 имеется противоречия между теоретической и практической частями исследования;
 анализ использованных источников не достаточно самостоятелен;
 сделанные в работе выводы и сформулированные рекомендации слабо
аргументированы;
 на защите выпускник не показал свободного владения материалом, уверенно не
ответил на часть вопросов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
 ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и
базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и
недостаточно критическим разбором;
 в работе просматривается непоследовательность изложения материала,
представлены недостаточно обоснованные утверждения;
 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и
методики анализа;
 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы ВКР,
 отмечаются слабая источниковая база, слабое знание теоретических подходов к
решению проблемы и работ учёных по теме исследования;
 отмечается отсутствие анализа юридической практики, иных эмпирических
данных;
 отмечается отсутствие самостоятельного анализа литературы и фактического
материала;
 отмечается неуверенная защита работы, отсутствие ответов на значительную часть
вопросов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит
 практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в методических
указаниях вуза;
 не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка;
 при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме,
не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.
 работа слабо раскрывает заявленную тему;
 работа содержит существенные ошибки при изложении теоретического и
нормативного материала, толковании норм закона;
 работа оформлена ненадлежащим образом;

 работа носит исключительно описательный характер, значительная часть которого
заимствована из источников, творчески не проработанных автором;
 работа не имеет практической части, эмпирических данных;
 выпускник не может аргументировать выводы, привести подтверждение
положениям проведённого исследования;
 выпускник не владеет материалом работы, не может ответить на вопросы по теме
исследования;
 выпускник не обладает необходимыми теоретическими знаниями, а также
умениями и навыками, позволяющими самостоятельно решать профессиональные задачи.
4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ИГА
4.1. Подготовка к государственному экзамену
К ИГА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Допуск
обучающегося оформляется распоряжением за подписью руководителя института.
Государственный экзамен включает в себя содержание дисциплин «Актуальные
проблемы уголовного права», «Актуальные проблемы криминологии» и «Актуальные
проблемы уголовно-исполнительного права».
Государственный экзамен проводится в форме письменных, развёрнутых ответов
на три вопроса экзаменационного билета. Государственный экзамен проводится в форме
устных, развёрнутых ответов на три вопроса экзаменационного билета, один из которых
представлен в форме практического задания, и дополнительных вопросов членов
экзаменационной комиссии.
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления
с перечнем вопросов для государственного экзамена и списками рекомендованной
литературы.
При работе с литературой приоритет в ознакомлении с вопросом следует отдать
содержанию лекционного материала, если таковой имеется. В иных случаях изучение
вопроса целесообразно начинать с учебников, учебных пособий, рекомендованных в
качестве основной литературы. После этого переходить к анализу дополнительной
литературы. При этом студент должен понимать, что приведённым перечнем вся
литература по тому или иному вопросу не исчерпывается. Поэтому он вправе
самостоятельно изучить по интересующему вопросу научные работы, опубликованные в
журналах. Поиск литературы существенно облегчают информационно-справочные и
электронно-библиотечные системы, в частности, СПС «КонсультантПлюс» и ИПО
системы «Гарант». Кроме того, студенты АлтГУ имеют доступ к электронным
коллекциям работ, размещённых в следующих электронно-библиотечных системах.
Завершающим этапом изучения вопроса является анализ опубликованной судебной
практики.
4.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
По уголовному праву
1.
Уголовное право как отрасль права: понятие, предмет, метод, функции, задачи.
Понятие, виды и система норм уголовного права. Институты уголовного права.
2.
Место уголовного права в системе отраслей права РФ. Проблемы соотношения
уголовного права с регулятивными и деликтными отраслями права в российской
юридической науке.

3.
Принципы уголовного права, их отражение в УК РФ, применение при толковании и
применении уголовно-правовых норм.
4.
Наука уголовного права, ее предмет, содержание, задачи и методы. Значение науки
уголовного права для правоприменительной практики. Современные проблемы науки
российского уголовного права.
5.
Проблемы действия уголовного закона во времени (правового регулирования и
правоприменения).
6.
Проблемы действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц (проблемы
правового регулирования и правоприменения).
7.
Основные направления развития понятия преступления в современном уголовном
праве. Общественная опасность деяния как признак преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ).
Малозначительность деяния. Классификация преступлений и ее значение.
8.
Понятие и содержание уголовной политики. Понятие криминализации
(декриминализации)
деяний.
Факторы,
влияющие
на
криминализацию
(декриминализацию) деяний.
9.
Понятие уголовной ответственности, отличие от других мер государственного
принуждения в уголовно-правовой сфере. Основания уголовной ответственности:
понятие, виды, значение.
10.
Объект, предмет преступления: проблемы при закреплении признаков в законе и их
толковании.
11.
Понятие и признаки последствий преступления. Описание последствий в
конкретных составах преступлений. Последствия как способ указания на объект
преступления, дифференциации ответственности, криминализации деяния.
12.
Проблемы причинной связи в уголовном праве. Критерии причинной связи. Теории
причинной связи и их отражение в уголовном праве РФ.
13.
Проблемы определения признаков специальных субъектов в Особенной части УК
РФ, в теории и практике Верховного Суда РФ.
14.
Понятие вины. Научные подходы к определению вины в отечественном уголовном
праве. Проблемы соотношения понятий вины и субъективной стороны преступления.
Сущность, степень, формы вины, критерии их выделения и их значение для признания
деяния преступлением, квалификации преступления и назначения наказания.
15.
Формы вины. Отличие умысла от неосторожности.
16.
Стадии совершения преступления. Проблемы определения стадий в материальных
и формальных составах преступлений. Проблемы определения момента окончания
преступления в Особенной части УК РФ. Добровольный отказ от доведения преступления
до конца.
17.
Понятие и виды единичного (отдельного) преступления, проблемы квалификации.
18.
Понятие и формы множественности преступлений. Обстоятельства, исключающие
множественность преступлений. Проблемы квалификации множественных преступлений.
19.
Понятие конкуренции норм. Виды конкуренции. Конкуренция уголовно-правовых
норм, изданных в разное время. Конкуренция уголовно-правовых норм с нормами других
государств и международно-правовыми нормами. Конкуренция норм при квалификации
преступлений. Правила преодоления конкуренции в уголовном праве.
20.
Формы соучастия в преступлении по УК РФ: закрепление в статьях Общей части,
отражение в статьях Особенной части УК РФ, влияние на ответственность и наказание
соучастников.
21.
Соотношение условий правомерности разных обстоятельств, исключающих
преступность деяния.

22.
Уголовное наказание как институт уголовного права. Определение, признаки и
цели наказания.
23.
Общие начала и принципы назначения наказания, проблема их соотношения.
Проблемы назначения наказания по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров.
24.
Соотношение условного осуждения с условно-досрочным освобождением от
отбывания наказания. Проблемы определения правовой природы условного осуждения.
25.
Сравнительная характеристика оснований освобождения от уголовной
ответственности, предусмотренных в Общей части. Соотношение с основаниями
освобождения от уголовной ответственности, указанными в Особенной части УК РФ.
Проблемы соотношения освобождения от уголовной ответственности и освобождения от
наказания.
26.
Основания и условия назначения принудительных мер медицинского характера.
27.
Понятие убийства, его объективные и субъективные признаки. Проблемы
отграничения убийства от оставления в опасности (ст. 125); причинения смерти по
неосторожности (ст. 109); умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
28.
Отягчающие обстоятельства и квалифицированные составы в Особенной части УК
РФ (на примере убийств при отягчающих обстоятельствах). Проблемы толкования и
квалификации квалифицированных видов убийств.
29.
Смягчающие обстоятельства и привилегированные составы в Особенной части УК
РФ, на примере убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106), убийства,
совершенного в состоянии аффекта (ст. 107), убийства при превышении пределов
необходимой обороны (ст. 108 УК РФ).
30.
Понятие и виды насилия в уголовном праве. Способы закрепления в законе
признаков насилия. Правила квалификации преступлений при разных способах
закрепления насилия в УК РФ.
31.
Соотношение составов преступлений, предусмотренных ст. 126 (похищение
человека), ст. 127 (незаконное лишение свободы), ст. 206 УК РФ (захват заложника).
32.
Соотношение составов преступлений, против половой неприкосновенности и
половой свободы личности. Проблемы ограничения изнасилования (ст. 131) от
насильственных действий сексуального характера (ст. 132), полового сношения и иных
действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
(ст. 134), развратных действий (ст. 135 УК РФ).
33.
Проблемы соотношения нарушения требований охраны труда (ст. 143) с
нарушением правил безопасности при производстве различных видов работ и на
различных объектах (ст.ст. 215-219 УК РФ).
34.
Проблемы определения понятия хищения. Отражение признаков хищения в
конкретных составах Особенной части УК РФ.
35.
Ненасильственные формы хищения. Кража (ст. 158), проблемы её отграничения от
грабежа (ст. 161), мошенничества (ст. 159), присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ) и от
иных смежных составов преступлений.
36.
Насильственные формы хищения. Разбой (ст. 162). Проблемы отграничения разбоя
от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161), вымогательства (ст. 163 УК РФ) и иных
смежных составов преступлений.
37.
Соотношение составов преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество) и
ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Проблемы их отграничения от смежных
составов преступлений.

38.
Понятие преступлений террористической направленности. Проблемы соотношения
составов преступлений террористической направленности (ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.6 УК РФ).
39.
Организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ) в статьях Особенной части (ст.ст. 205.4,
209, 208, 282.1 УК РФ).
40.
Преступное сообщество (преступная организация) (ч. 4 ст. 35 УК РФ) в статьях
Особенной части (ст. 210 УК РФ).
41.
Хулиганство (ст. 213). Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Проблемы их
соотношения с преступлениями против жизни и здоровья, собственности.
42.
Соотношение составов преступлений о незаконном обороте, опасных для здоровья
населения предметов (ст.ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 282.4 УК РФ).
43.
Системное толкование транспортных преступлений, предусмотренных ст. 263
(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), ст. 264
(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ст. 268
УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).
44.
Проблемы уголовной ответственности за преступления экстремисткой
направленности.
45.
Соотношение злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285) со ст. 286
(превышение должностных полномочий) и со ст. 201 УК РФ (злоупотребление
полномочиями).
46.
Проблемы уголовной ответственности за взяточничество.
47.
Системное толкование норм УК РФ, предусматривающих ответственность за
подлоги.
48.
Проблемы толкования признаков составов преступлений против правосудия на
примере ст.ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или
незаконное возбуждение уголовного дела), 302 (принуждение к даче показаний) и 303 УК
РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).
49.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).
Соотношение с убийством лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105), с
посягательством на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование (ст. 295), с применением насилия в отношении представителя власти (ст.
318 УК РФ).
50.
Системное толкование признаков самовольного оставления части или места
службы (ст. 337), дезертирства (ст. 338), уклонения от исполнения обязанностей военной
службы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339) и уклонения от
прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ).
По криминологии (практические задания)
1.
Составить программу криминологического изучения общественного мнения о
состоянии преступности в современной России и эффективности борьбы с ней. (Рабочий
план, программа, инструментарий, источники, респонденты).
2.
Составить программу криминологического изучения причин и условий наркомании
и наркопреступности в Алтайском крае и мерах борьбы с указанными явлениями.
(Рабочий план, программа, инструментарий, источники, респонденты).

3.
Составить программу криминологического изучения причин и условий
правонарушений и преступлений экстремистской направленности в молодежной среде в
Алтайском крае и мерах противодействия данному явлению. (Рабочий план, программа,
инструментарий, источники, респонденты).
4.
Составить программу криминологического изучения причин и условий
коррупционной преступности и мерах борьбы с ней. (Рабочий план, программа,
инструментарий, источники, респонденты).
5.
Составить программу криминологического изучения причин и условий
преступности несовершеннолетних в Алтайском крае и мерах по профилактике данного
вида преступности. (Рабочий план, программа, инструментарий, источники,
респонденты).
6.
Составить программу криминологического изучения причин и условий
организованной преступности и мерах борьбы с ней. (Рабочий план, программа,
инструментарий, источники, респонденты).
7.
Составить программу криминологического изучения причин и условий
преступности террористической направленности и мерах борьбы с ней. (Рабочий план,
программа, инструментарий, источники, респонденты).
8.
Составить программу криминологического изучения причин и условий
преступности в сфере цифровых технологий и мерах борьбы с ней. (Рабочий план,
программа, инструментарий, источники, респонденты).
9.
Составить программу криминологического изучения причин и условий
экономической преступности и мерах борьбы с ней. (Рабочий план, программа,
инструментарий, источники, респонденты).
10.
Составить программу криминологического изучения причин и условий
насильственной преступности и мерах борьбы с ней. (Рабочий план, программа,
инструментарий, источники, респонденты).
По уголовно-исполнительному праву (задачи)
1. При попытке передачи гражданином Матвеевым алкогольных напитков своему брату,
отбывающему наказание в исправительном учреждении, он был задержан сотрудниками
охраны учреждения.
Нормы какой отрасли права должны использоваться при привлечении Матвеева к
ответственности? Раскройте понятие, значение и виды источников уголовноисполнительного права.
2. Носов был осужден судом за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 111 УК РФ, к
лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима. С учетом предварительного заключения под стражу начало отбывания
срока лишения свободы Носовым исчисляется с 25 октября. Приговор вступил в законную
силу 29 декабря, а обращен к исполнению 30 декабря. Впоследствии приговор был
опротестован в порядке прокурорского надзора в части назначения вида режима
исправительной колонии. После рассмотрения протеста прокурора суд 8 января определил
Носову отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. 15 января Носов
прибыл в колонию общего режима.
С какого момента возникло уголовно-исполнительное правоотношение? Дайте
юридический анализ возникновения этого правоотношения. Как нормы УИП действуют
во времени и в пространстве?

3. Сидоров осужден по ч. 2 ст. 158 УК РФ к обязательным работам сроком на 340 часов;
Баранова осуждена по ч. 1 ст. 124 УК РФ к 1 году исправительных работ; Галкин осужден
по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы (ранее судимости не имел);
Денисов осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ к 2 годам лишения свободы с лишением права
управлять транспортным средством на 2 года.
Какие учреждения и органы уголовно-исполнительной системы будут исполнять данные
виды наказаний? Раскройте порядок взаимодействия учреждений и органов,
исполняющих наказания с судами, правоохранительными органами, органами местного
самоуправления и общественными объединениями.
4. При очередной проверке работы осужденных, которым было разрешено передвижение
без конвоя, начальник отряда застал осужденных Казакова и Дунаева за распитием
спиртных напитков. При попытке пресечь данное правонарушение, капитан внутренней
службы Васюков встретил физическое сопротивление осужденных и был вынужден
применить физическую силу, в результате чего осужденный Казаков получил травму.
Оцените действия начальника отряда. Какими нормативными актами предусмотрено
применение физической силы сотрудниками уголовно-исполнительной системы, и в каких
случаях? Назовите требования, предъявляемые к работникам УИС, закрепленные в
отечественном законодательстве.
5. Алимов, осужденный к трем годам и 6 месяцам лишения свободы, получил от своей
жены письмо, в котором она сообщала, что брак с ним расторгла, из квартиры выписала и
попросила после освобождения к ней не приезжать. Алимов, считая действия своей жены
неправомерными, обратился к начальнику отряда за советом, как ему восстановить
нарушение права.
Имеется ли в данном случае нарушение прав осужденного Алимова? Какой ответ
осужденному должен дать начальник отряда? Раскройте содержание правового
статуса осуждённых.
6. Осуждённый Ксенофонтов направил жалобу прокурору в запечатанном конверте. Через
два дня начальник колонии вызвал осуждённого и заявил ему, что его жалоба прокурору
не отправлена, поскольку вопрос о предоставлении свиданий решает администрация
колонии, и ранее ему это было разъяснено. Ксенофонтов, считая действия начальника
колонии неправомерными, обратился с жалобой в суд.
Обоснована ли жалоба осуждённого, направленная в суд? Вправе ли он обжаловать
действия администрации? Подлежат ли жалобы осуждённых цензуре со стороны
администрации ИУ? Обязана ли администрация ИУ направить жалобу адресату?
7. Осуждённый Середа, отбывающий наказание в тюрьме на строгом режиме, обратился к
начальнику тюрьмы с заявлением, что у него неприязненные отношения с другими
осуждёнными в камере, и он опасается применения к нему насилия.
Каковы основания и порядок обеспечения безопасности осуждённых, содержащихся в
тюрьме? Какое решение должен принять начальник тюрьмы? Назовите меры
безопасности, применяемые в УИС.
8. Муж осужденной Злодеевой обратился в средства массовой информации с просьбой
оказать содействие в обеспечении безопасности его супруги, отбывающей наказание в
виде лишения свободы в ИК общего режима УФСИН России по Республике Мордовия,
так как по ее словам ей угрожает представитель администрации учреждения в лице
заместителя начальника колонии по безопасности и оперативной работе.
Каким образом администрация ИУ должна отреагировать на указанное заявление?
9. Прокурору по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях
поступила жалоба от гражданина Симахина о том, что он, отбывая наказание, не допускал

нарушений режима, выполнял сменные задания. Однако не весь период работы его в
колонии был включен в справку учета времени работы, засчитывающего в общий
трудовой стаж для назначения пенсии.
Нарушены ли права Симахина? Какой ответ должен дать прокурор? Какие документы
должны быть заведены на осужденного для включения времени работы в местах
лишения свободы в общий трудовой стаж для назначения пенсии? Каков порядок учета и
ведения документов, подтверждающих трудовой стаж осужденного? Раскройте
содержание прокурорского надзора.
10. Сидоров, ранее судимый за преступление, предусмот-ренное ч. 1 ст. 111 УК РФ, был
осуждён вновь по ч. 1 ст. 105 УК РФ к пятнадцати годам лишения свободы с отбыванием
десяти лет в тюрьме.
Правильно ли определён вид исправительного учреждения? Назовите рекомендации
международных правовых актов относительно классификации осуждённых к лишению
свободы известные Вам.
11. Осуждённый Протасов, содержащийся в исправительной колонии строгого режима, 13
января 2009 года за злостное нарушение режима был переведён в помещение камерного
типа на срок 6 месяцев. 18 июня 2009 года за добросовестное отношение к труду и
примерное поведение постановлением начальника колонии Протасов в порядке
поощрения был переведён в обычные условия отбывания, а 4 июля 2009 года – из
обычных в облегчённые условия.
Правомерны ли действия администрации исправительной колонии? Дайте понятие и
общую характеристика изменения условий содержания осуждённых.
12. Группа осуждённых отряда хозяйственного обслуживания ИК строгого режима
обратилась к начальнику колонии с просьбой о приобретении ими цветного телевизора
путём снятия с их лицевых счетов соответствующей суммы. Однако начальник колонии
отказал в их просьбе, пояснив, что такие покупки им в соответствии с ПВР ИУ делать
запрещено.
Поясните ситуацию, аргументируя ответ с позиции действующей нормативно-правовой
базы. Охарактеризуйте правовое регулирование медико-санитарного обеспечения
осуждённых.
13. Осуждённому Зыкину, отбывающему наказание в колонии-поселении 14 марта 2010 г.
за самовольный уход с рабочего места был объявлен выговор. 21 мая этого же года на
него наложено взыскание в виде водворения в штрафной изолятор на 10 суток за распитие
спиртных напитков в общежитии колонии. 5 августа 2010 г. начальник отряда внёс
предложение начальнику колонии о снятии одновременно двух взысканий с Зыкина в
связи с решительными действиями по ликвидации возникшего пожара на производстве,
благодаря чему было предотвращено причинение колонии существенного материального
ущерба.
Правомерны ли действия начальника отряда? Какое решение должен принять начальник
колонии? Каким образом решается вопрос о снятии взысканий с осуждённых Уголовноисполнительным кодексом РФ? Назовите виды, классификация и основания применения
мер поощрения к осуждённым, лишённым свободы.
14. Гражданин Пухов был осуждён по ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие
проституцией) к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима. Содержался на строгих условиях отбывания наказания, злостно нарушал режим,
унижал других осуждённых. Спустя полтора года после осуждения ему было сделано
замечание старшим дневальным, осуждённым Ветровым, о нарушении санитарного
порядка в отряде. За это осуждённый Пухов в ночное время нанёс несколько ударов

заточкой в брюшную полость осуждённого Ветрова, в результате чего старший
дневальный скончался на месте происшествия. Осуждённый Пухов был осуждён за
данное преступление по п. «и» ст. 105 УК РФ к 15 годам лишения свободы.
Определите, в каком исправительном учреждении должен отбывать наказание
осуждённый? Проанализируйте возможные варианты, основываясь на положениях
закона. Охарактеризуйте порядок и условия исполнения и отбывания наказания в ИК
строгого режима.
15. Группа осуждённых, прибывших для отбывания наказания в колонию-поселение,
обратилась к начальнику отряда с вопросами: какие предметы, вещества и продукты
питания им разрешено хранить при себе, а какие запрещено; сколько свиданий и передач
они имеют право получить в течение года; как осуществляется передвижение осужденных
в колонии-поселении.
Дайте ответ осуждённым от имени начальника отряда. При ответе делайте ссылку на
нормативные акты. Охарактеризуйте назначение и задачи тюрем как вида
исправительного учреждения.

4.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену
По актуальным проблемам уголовного права
Нормативные и судебные акты
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (актуальная
редакция на момент проведения итоговой государственной аттестации)
2.
О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации: ППВС РФ от
10.10.2003 № 5 (ред. от 05.03.2013) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа:
http://www.vsrf.ru/second.php.
3.
О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и
основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней : ППВС РФ от 27.07.2013 №
21 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 8; Сайт Верховного Суда РФ. Режим
доступа: http://www.vsrf.ru/second.php.
4. О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые
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По актуальным проблемам криминологии
Основная литература
1.
Лунеев, В.В. Криминология : учебник / В.В. Лунеев. – М.: Издательство Юрайт,
2017. – 686 с. // ЭБСЮрайт. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7192CD87-3D6941CD-9637-18DDA4923B10
2.
Решетников, А.Ю. Криминология : учебное пособие для вузов / А.Ю. Решетников,
О.Р. Афанасьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 166 с. //
ЭБСЮрайт. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/724EB42B-90FF-4B70-818CEDB2BED388F5
3.
Криминология. Общая часть : учебник / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 303 с. // ЭБСЮрайт. Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/100A7F85-BCF3-4B94-B045-AB89CD594C59
4.
Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник / под общ. ред. О.С.
Капинус. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 312 с. // ЭБСЮрайт. Режим доступа :
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5.
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Дополнительная литература
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3 кн. Книга 1 : учебник / В.В. Лунеев. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 291 с. //
ЭБСЮрайт. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1D74967E-CE6C-466A-A761B18EF77B822B
2.
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учебник / В.В. Лунеев. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 872 с. // ЭБСЮрайт. Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/183F3390-7CB4-43E0-B75E-9C3588BBCAE9
3.
Градусова, М.М. Националистический и религиозный векторы в экстремизме и
терроризме: уголовно-правовой и криминологический анализ / М.М. Градусова, В.А.
Мазуров, Д.П. Потапов, В.В. Снесарь, А.Ю. Труфанов. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та,
2010.
4.
Елисеев, С.А. Имущественная преступность в России 19-20 веков (Основные
черты, концепции причин, предупреждение) / С.А. Елисеев. – Томск : Изд-во ТГУ, 2011.
5.
Ильичев, В.А. Методика борьбы с преступностью : практические задачи. Ролевые
игры / В.А. Ильичев. – М., 2010.
6.
Ищенко, Е.П. О коррупционном симбиозе выборной власти и организованной
преступности / Е.П. Ищенко // Криминологический журнал Байкальского госуниверситета
экономики и права. – 2010.
7.
Лопашенко, Н.А. Уголовная политика России в отношении преступлений в сфере
экономической деятельности / Н.А. Лопашенко // Криминологический журнал
Байкальского госуниверситета экономики и права. – 2010. – № 4.
8.
Мазуров, В.А. Государственно-правовые основы противодействия экстремизму в
современной России / В.А. Мазуров, М.М. Градусова, В.А. Тарасов. – Барнаул : Изд-во
Алт. ун-та, 2011.
9.
Меры противодействия коррупции: проблемы разработки и реализации.
Материалы научно-практического семинара с приложением международных правовых
актов и проектов федеральных законов / под ред. Землюкова С.В. – Барнаул : Изд-во Алт.
ун-та, 2009.
10.
Новая криминальная ситуация: оценка и реагирование / под ред. А.И. Долговой. –
М., 2010.
11.
Подольный, Н.А. Молодежная организованная преступность: определение и
особенности / Н.А. Подольный // Криминологический журнал Байкальского
госуниверситета экономики и права. – 2010. – № 2.
12.
Преступность, организованная преступность и проблемы безопасности / под ред.
А.И. Долговой. – М., 2010.
13.
Прозументов, Л.М. Групповое преступление: вопросы теории и практики / Л.М.
Прозументов. – Томск : Изд-во ТГУ, 2010.
14.
Пудовочкин, Ю.Е. Концепция столкновения цивилизаций как теоретическая основа
мировой криминологии / Ю.Е. Пудовочкин // Криминологический журнал Байкальского
госуниверситета экономики и права. – 2010. – № 4.
15.
Репецкая, А.Л. Организованная преступность, теневая экономика. Криминальный
рынок России / А.Л. Репецкая. – М., 2010.
16.
Савельева, И.В., Жилина Н.Ю. Некоторые особенности криминологической
характеристики преступного поведения несовершеннолетних, связанного с незаконным
оборотом наркотиков / И.В. Савельева, Н.Ю. Жилина // Криминологический журнал
Байкальского госуниверситета экономики и права. – 2010. – № 3.

17.
Тонков, Е.Е. Проблемы становления государственной антинаркотической политики
/ Е.Е. Тонков // Криминологический журнал Байкальского госуниверситета экономики и
права. – 2010. – № 2.
4.4. Подготовка к защите ВКР
ВКР – самостоятельное, творческое исследование. Ее подготовкой студент должен
продемонстрировать: знание основных теоретических положений и практических проблем
по теме, умение делать теоретические, практические обобщения и выводы; умение
ориентироваться в нормативном материале, иных источниках, специальной литературе;
навык изучения практического опыта и его анализа и оценки; умение формулировать
предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и практики его
применения. Заслуживают поощрения (более высокой оценки) использование в работе
обобщённых
данных,
полученных
на
основе
самостоятельного
анализа
правоприменительной
практики,
проведение
студентами
социологических,
конституционных, административный и муниципальных исследований, использование
литературы на иностранных языках, внедрение результатов проведённого исследования в
практику.
Выполнение ВКР проходит следующие этапы: 1) выбор темы; 2) выбор и изучение
источников и литературы; 3) составление плана; 4) определение методов исследования; 5)
изучение практики; 6) работа над текстом и оформление. Завершающие этапы – это
подготовка к защите и защита работы.
4.4.1. Подготовка доклада
Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной
квалификационной работы, на который отводится до 10-12 минут.
В нормативных документах АлтГУ предлагается примерный регламент доклада и
его общее время, в частности:
Примерный регламент доклада на защите ВКР
№
≈ время,
Разделы доклада
п/п
мин.
1.
Тема ВКР
0,5
2.
Цель работы, объект, предмет и задачи
0,5
3.
Актуальность исследуемой проблемы
1,5
4.
Краткая характеристика степени разработанности проблемы
1,5
5.
Краткое изложение содержания ВКР
4,0
6.
Основные результаты, полученные в ходе работы
1,5
7.
Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и
1,5
практическому использованию результатов исследования
Общее время доклада:
12
Вместе с тем оптимальным следует считать время доклада до 10 минут.
Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает
доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати.
В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в
двух вариантах:
1) Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное
внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям по главам, разработанным
выпускником;
2) Изложение главных проблем проведённого исследования. Этот вариант
предпочтительный.

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и
методологического единства материалов доклада и иллюстраций доклада. Тезисы доклада
к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы
ВКР. Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР,
сформулирована основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения
задач.
Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от
письменного текста.
Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу
выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении
практически полностью.
В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы,
которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в
ВКР, недопустимо.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его
целей и задач, методов исследования.
Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и
предмета исследования результаты проведенного обучающимся анализа, выявление
проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и
направления, методы, средства реализации этих предложений.
В заключение приводятся выводы по результатам ВКР.
4.4.2. Рекомендации по составлению компьютерной презентации ВКР
По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint,
раскрывающая основное содержание и тему исследования.
Для презентации 12 минутного доклада разрабатываются не более 10-12 слайдов. В
это число входит три обязательных текстовых слайда:
 титульный слайд с названием темы и фамилией автора и руководителя ВКР;
 слайд с указанием цели и задач;
 слайд по итоговым выводам по ВКР.
Основные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать
минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные
положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за
исключением трех выше названных.
Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину
проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными
информационными технологиями.
Основными принципами при составлении подобной презентации является
лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых
моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует
злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации
является появление в первую очередь заголовка слайда, в затем – текста по абзацам. При
этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен
постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в
процессе выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в
новую структуру, предлагаемую вами.

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе)
работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через
таблицу, схему, график, маркированный список-представления.
Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным»)
текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их
структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др.
Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных
возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов,
рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить
содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не
становиться самоцелью.
Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для
заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста –
28-32. Для презентации ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она
требует очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений,
целесообразна ручная, а не автоматическая смена слайдов.
В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм:
 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого
(секторная, круговая диаграмма);
 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или
вертикальные гистограммы);
 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные
графики);
 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с
различными числовыми диапазонами или характеристиками (линейные
графики);
 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными
(линейный график и точечная диаграмма).
В слайдах используются следующие типы заголовков:
 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное
послание, а нужно только представить информацию;
 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая
информация будет извлечена из представленных данных;
 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный
докладчиком на основании изложенных выше данных.
При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. Шаблон
оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не
перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного
характера.
Эффективная подача презентации достигается з счет выполнения четырех
общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование
– определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка –
формулировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика –
просмотр презентации, репетиция и получение отзывов: пробуждения интереса у
аудитории и приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное
владение данной темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до
нее важности сообщения.
Обещающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада.

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и
слушателей, замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта
презентации.
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Адвокатский кабинет Коренной Анны Анатольевны, адвокатская палата Алтайского края

_______________________________/ А.А. Коренная
«16» июня 2020 г.

