
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

Кафедра уголовного права 

Кафедра уголовно-процессуального права  

имени Н.В.Радутной 

Кафедра административного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 Междисциплинарный государственный экзамен  

по криминалистическим дисциплинам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва. 2016 

 



 2 

Авторы: 

 

А.В. Бриллиантов, 

зав.кафедрой уголовного права, 

д.ю.н., профессор 

заслуженный юрист Российской Федерации 

 

М.А. Кауфман 

профессор кафедры уголовного права РГУП,  

д-р юрид. наук, профессор  

 

Е.Н. Федик 

доцент кафедры уголовного права РГУП, 

к.ю.н., доцент 

 

 

М.А. Штатина 

зав. кафедрой административного права 

к.ю.н., доцент  

 

Крипиневич С.С. 

преподаватель кафедры уголовно-процессуального права  

 имени Н.В. Радутной 

 

Работа выполнена при информационной поддержке компании «Консуль-

тант Плюс». 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО к обя-

зательному минимуму содержания основной образовательной программы  ба-

калавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция всех форм 

обучения. 

 

 

Программа утверждена на заседании УМС Университета  

от 04 октября 2016 г. № 1 

 

Российский государственный университет правосудия, 2016 

© А.В. Бриллиантов, 2016 

© М.А. Кауфман, 2016 

© С.С. Крипиневич, 2016 

© М.А. Штатина, 2016  

© Е.Н. Федик, 2016 

 

 

 



 3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Общие положения 4 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 4 

3. Программа государственного междисциплинарного экза-

мена по криминалистическим дисциплинам по разделу «Уголов-

ное право» 

5 

3.1. Рекомендуемая литература 28 

3.2. Вопросы для подготовки 34 

3.3. Методические рекомендации по решению задач по уголовно-

му праву 

35 

3.4. Образец задания с ответом 37 

4. Программа государственного междисциплинарного экзамена 

по криминалистическим дисциплинам по разделу «Уголовный 

процесс» 

42 

4.1. Рекомендуемая литература 54 

4.2. Вопросы для подготовки 55 

4.3. Примерный список процессуальных документов для подго-

товки к ИГА по криминалистическим дисциплинам (раздел – 

уголовный процесс) 

57 

4.4. Методические рекомендации по решению задач по уголовно-

му процессу 

60 

4.5. Образец задания с ответом 61 

5. Программа государственного междисциплинарного экзамена 

по криминалистическим дисциплинам по разделу «Администра-

тивное право и административный процесс» 

66 

5.1. Рекомендуемая литература 69 

5.2. Вопросы для подготовки  71 

5.3. Методические рекомендации по решению задач по админи-

стративному праву 

71 

5.4. Образец задания с ответом 73 

5.5. Образцы процессуальных документов 76 

6. Образец экзаменационного билета 101 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций при проведении государственного междисципли-

нарного экзамена по криминалистическим дисциплинам 

 

102 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа междисциплинарного государственного экзамена по крими-

налистическим дисциплинам включает в себя разделы «Уголовное право», 

«Уголовный процесс»», «Административное право» и построена в соответствии 

с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-процессуальным ко-

дексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях.  

Междисциплинарный государственный экзамен по криминалистическим 

дисциплинам сдается в письменной форме. Экзаменационный билет включает в 

себя два задания: 

1. практическое задание (задачу) по уголовному праву, а также 

один или несколько вопросов, позволяющих проверить знание студентами 

теоретических положений уголовного права.  

2. практическое задание (задачу) по уголовному процессу или 

административному праву, включающее составление процессуального до-

кумента, а также один или несколько вопросов, позволяющих проверить 

знание студентами теоретических положений уголовно-процессуального 

либо административного права. 

Для успешного выполнения заданий экзаменационного билета итоговой 

государственной аттестации студенту необходимо знать и уметь применять на 

практике положения уголовного, административного права и процесса, уголов-

но-процессуального права в объеме, отраженном в настоящей программе.  

 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение уров-

ня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельно-

сти и степени его соответствия требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профес-

сиональных компетенций обучающегося при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены на 

проверку освоения следующих компетенций:  

ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение 

к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосо-

знания; 
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ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

ПК-8 - способность принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-

ции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности. 

 

 

 

 

3. ПРОГРАММА 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

РАЗДЕЛ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

Тема 1. Понятие, система, задачи и принципы   

уголовного права Российской Федерации 

Понятие уголовного права. Предмет, метод, принципы и специфиче-

ские черты уголовного права. Уголовное право как охранительная отрасль 

общественных правоотношений. Социальная сущность институтов и норм 

уголовного права. Понятие, содержание и основные направления уголовной 

политики российского государства. Уголовное право и права человека (Все-

общая декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г., Международный пакт об экономи-

ческих, социальных и культурных правах 1966 г., Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Конституция РФ 1993 г., и т.д.). Гума-

низация наказаний в российском уголовном законодательстве и ее значение. 

Перспективы  изменений в уголовном законе. 

Задачи уголовного права в современный период, значение уголовного 

права для построения и развития демократического правового государства. 

Уголовное право и предупреждение преступности. Система уголовного права. 

Общая и Особенная части уголовного права. Их соотношение и взаимосвязь. 

Общая часть уголовного права: понятие, структура. Соотношение уголовного 

права и смежных отраслей права (административное, гражданское, предприни-

мательское, криминология, криминалистика, уголовно-процессуальное, уголов-

но-исполнительное). 

Наука уголовного права. Ее понятие, содержание, значение. Задачи науки 

уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. Социальная роль 

науки уголовного права. Борьба с преступностью. Значение уголовного права 

для совершенствования действующего и разработки нового уголовного законо-

дательства. Соотношение и взаимосвязь науки уголовного права со смежными 

науками: социология, уголовно-исполнительное право, криминология, правовая 

статистика, судебная медицина и судебная психиатрия. 
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Принципы уголовного права РФ. Понятие и значение принципов уголов-

ного права. Содержание принципов законности, равенства граждан перед зако-

ном, вины, справедливости, гуманизма. Их реализация в нормах уголовного 

права. 

 

РАЗДЕЛ 1. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

Тема 2. Уголовный закон. Действие уголовного закона. 

Понятие уголовного закона. Его основные черты. Отличие уголовного за-

кона от законодательных актов других отраслей права. Источники уголовного 

закона. Значение Конституции РФ для уголовного законодательства. Соотно-

шение уголовного закона и  норм международного права. 

Задачи уголовного закона: охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окру-

жающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, 

обеспечение мира и безопасности человечества, предупреждение преступлений. 

Способы решения задач уголовного закона. Роль уголовного закона в воспита-

нии граждан и предупреждении преступлений. 

Этапы развития уголовного законодательства. Отмена уголовного зако-

нодательства царской России, временного правительства. Декреты Советской 

власти. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР (1919 г.), их содер-

жание и значение для становления и развития нового уголовного законодатель-

ства. Образование СССР. Основные начала уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик (1924 г.). Положение о воинских преступлениях 

(1924 г. с изм. в 1927 г.). Положение о преступлениях государственных (1927 

г.). 

Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. Основы уголовного зако-

нодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Основы уголовного за-

конодательства Союза ССР и республик 1991 г. 

Распад СССР. Социально-экономические и политические изменения в 

России. Переход к рыночной экономике. Необходимость разработки и принятия 

нового уголовного законодательства. Уголовный кодекс РФ (1996 г.). Основные 

черты уголовного законодательства. Приоритеты уголовного закона. Построе-

ние нового Уголовного кодекса. Общая и Особенная части. Их роль и соотно-

шение. 

Уголовно-правовая норма и ее структура. Роль и содержание уголовно-

правовых норм. Структура норм Особенной части Уголовного кодекса: диспо-

зиция, санкция. Виды диспозиций и санкций. Уголовно-правовой институт. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования: 1. по субъекту (легаль-

ное, судебное, доктринальное); 2. по способам (грамматическое, систематиче-

ское, историческое);  3. по объему  (буквальное, распространительное, ограни-

чительное). Роль толкования. Значение постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ для судебной практики. Степень обязательности различных видов 

толкования уголовного закона. 
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Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в 

силу. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного 

закона. Основания и порядок прекращения действия уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона 

в отношении лиц, совершивших преступление на территории РФ. Понятие тер-

ритории РФ. Континентальный шельф. Территориальное море. Исключитель-

ная экономическая зона. Морской и воздушный транспорт. 

 Действие уголовного закона в отношении различных категорий лиц. От-

ветственность дипломатических представителей и других лиц, не подпадающих 

под юрисдикцию РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, совер-

шивших преступление вне пределов РФ: граждане РФ, лица без гражданства, 

военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за ее пределами, ино-

странные граждане. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция).  

 

РАЗДЕЛ 2.    ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Тема 3. Понятие, содержание и реализация  уголовной ответственности 

Понятие уголовной ответственности и ее содержание. Понятие и содер-

жание уголовно-правовых отношений. Субъекты уголовно-правовых отноше-

ний. Основание уголовной ответственности. Возникновение уголовной ответ-

ственности, ее реализация и прекращение. Отличие уголовной ответственности 

от иных видов ответственности. 

 

Тема 4. Понятие преступления 

Социальная сущность преступления. Понятие и признаки преступления 

по российскому уголовному законодательству. Понятие общественной опасно-

сти деяния, ее характера и степени. Историческая изменчивость категории 

«общественная опасность». Уголовная противоправность деяния, виновность и 

наказуемость. Отличие преступления от иных видов правонарушений. Катего-

рии преступлений (небольшой, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие).  Изме-

нение категории преступления (ч.6 ст. 15 УК РФ). Основания классификации 

преступлений на категории. Значение категоризации преступлений. Кримина-

лизация (включение общественно опасных деяний в число преступных) и де-

криминализация (исключение их из числа преступных) деяний. 

 

Тема 5. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Соотношение понятий “преступление” и 

“состав преступления”. Общий и конкретный составы преступлений. Элементы 

и признаки состава преступления. Объект, объективная сторона, субъективная 

сторона и субъект преступления. Признаки состава преступления. Основные 

(обязательные) и факультативные (дополнительные) признаки состава преступ-

ления. Виды составов преступлений. Критерии деления составов преступлений 

на виды (общественная опасность, структура, конструкция). Значение состава 

преступления для уголовной ответственности и квалификации деяния. Понятие 

и значение квалификации преступления. Теоретические основы квалификации 

преступлений. 
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Тема 6. Объект преступления 

Понятие объекта преступления в уголовном праве. Виды объектов пре-

ступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступле-

ний. Основной, дополнительный и факультативный объекты. Понятие предмета 

преступления. Отличие предмета преступления от непосредственного объекта 

преступления, орудий и средств совершения преступления. Понятие потерпев-

шего от преступления и его уголовно-правовое значение. Уголовно-правовое 

значение основного и дополнительного объектов преступления. Теоретические 

проблемы объекта преступления в уголовном праве. 

 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Понятие объективной стороны преступления. Ее содержание и значение в 

уголовном праве. Основные (необходимые) и факультативные (дополнитель-

ные) признаки объективной стороны. Общественно-опасное деяние (действие 

или бездействие). Понятие уголовно-правового действия. Понятие уголовно-

правового бездействия. Условия уголовной ответственности за бездействие.  

Причинная связь в уголовном праве. Критерии и значение причинной 

связи для уголовной ответственности. Причинная связь в материальных и фор-

мальных составах преступлений. Теоретические проблемы причинной связи. 

Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения пре-

ступления как факультативные (дополнительные) признаки объективной сто-

роны. Их уголовно-правовое значение. 

Общественно-опасные последствия. Понятие и виды. Последствия в пре-

ступлениях с формальными и материальными составами. Уголовно-правовое 

значение общественно-опасных последствий. 

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Субъективная сторона преступления. Ее понятие и содержание. Основ-

ные и факультативные признаки субъективной стороны преступления. Понятие 

вины в уголовном праве. Содержание и значение вины. Вина как необходимое 

условие уголовной ответственности. Формы вины в уголовном праве. 

Понятие и виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Интеллектуаль-

ный и волевой момент умысла. Доктринальные виды прямого умысла: по вре-

мени возникновения (внезапно возникший, заранее обдуманный); по степени 

определенности (определенный, неопределенный, альтернативный). Значение 

видов умысла для квалификации преступлений. 

Понятие и виды неосторожности. Законодательное закрепление преступ-

ности деяний, совершенных по неосторожности. Легкомыслие, его интеллекту-

альный и волевой моменты. Отличие легкомыслия от косвенного умысла. 

Небрежность. Волевой и интеллектуальный моменты небрежности. Отличие 

небрежности от легкомыслия. Преступление, совершенное с двумя формами 

вины. Невиновное причинение вреда. Условия невиновного причинения вреда. 

Отличие невиновного причинения вреда от небрежности. 
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Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной 

стороны. Их уголовно-правовое значение. 

Понятие ошибки. Юридическая и фактическая ошибки. Их значение для 

уголовной ответственности и квалификации деяний. 

 

Тема 9. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления: ос-

новные и факультативные.  

Физическое лицо, вменяемость, достижение возраста уголовной ответ-

ственности как основные признаки субъекта преступления. Классификация 

возраста уголовной ответственности и ее основания. Соотношение понятий 

“субъект преступления” и “личность преступника”. 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

Виды специальных субъектов преступления. 

Невменяемость. Ее понятие и значение. Критерии невменяемости. Юри-

дический (психологический) и медицинский (биологический) критерии. Их со-

отношение и значение. Принудительные меры медицинского характера, приме-

няемые в отношении лиц, совершивших общественно-опасное деяние в состоя-

нии невменяемости. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исклю-

чающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступ-

ления в состоянии алкогольного опьянения, наркотического или токсического 

возбуждения. 

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уго-

ловного права. 

 

Тема 10. Стадии совершения преступления 

Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Стадии совершения 

преступления и возможность их развития в зависимости от конструкции соста-

ва преступления. Неоконченное преступление. Оконченное преступление. Мо-

мент окончания деяния в преступлениях с формальным и материальным соста-

вами. 

Приготовление к преступлению, его формы. Объективные и субъектив-

ные признаки приготовления. Особенности уголовной ответственности за при-

готовление к преступлению. 

Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки по-

кушения. Виды покушения в уголовном праве: 1. по степени завершенности 

(оконченное, неоконченное); 2. по степени годности (годное, негодное). Виды 

негодного покушения. Особенности наказуемости покушения. Отличие поку-

шения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и содержание доброволь-

ного отказа. Добровольный отказ от преступления на стадиях приготовления 

или покушения. Условия освобождения от уголовной ответственности при доб-

ровольном отказе. Особенности добровольного отказа соучастников. Отличие 

добровольного отказа от деятельного раскаяния. 
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Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Социальное содержание и юридиче-

ская сущность соучастия в преступлении. Объективные и субъективные при-

знаки соучастия. Умысел при соучастии. Особенности соучастия в преступле-

ниях с формальными и материальными составами. Влияние соучастия на сте-

пень общественной опасности преступления. Проблемы института соучастия. 

Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособ-

ник. Ответственность соучастников преступления. Квалификация их действий. 

Квалификация действий соучастников в преступлениях со специальным субъ-

ектом. Квалификация действий соучастников при неоконченном преступлении, 

добровольном отказе исполнителя. Эксцесс исполнителя, его понятие, содер-

жание, юридическое значение. 

Формы и виды соучастия. Критерии деления соучастия на виды: выпол-

нение объективной стороны, наличие или отсутствие предварительного согла-

шения. Простое соучастие. Соучастие с распределением ролей. Соучастие без 

предварительного соглашения. Соучастие по предварительному соглашению. 

Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору. Совершение преступления организованной 

группой. Совершение преступления преступным сообществом (преступной ор-

ганизацией). Критерии форм соучастия. Квалификация действий соучастников. 

Основания и пределы ответственности соучастников. Ответственность лица, 

создавшего организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) в случаях, когда создание группы предусмотрено или не преду-

смотрено соответствующими статьями Особенной части УК. Индивидуализа-

ция ответственности и наказания при соучастии.  

Прикосновенность к преступлению. Ее содержание, виды, значение. По-

нятие и содержание заранее не обещанного укрывательства. Ответственность за 

прикосновенность к преступлению. Отличие прикосновенности к преступле-

нию от соучастия в преступлении. 

 

Тема 12. Множественность преступлений 

Понятие и содержание множественности преступлений. Социальное и 

правовое значение множественности преступлений. Понятие единого преступ-

ления и множественности преступлений. 

Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с альтерна-

тивными действиями, с дополнительными тяжкими последствиями) и его отли-

чие от множественности преступлений. 

Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее 

виды. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Квалификация сово-

купности преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-

правовых норм. Рецидив преступлений. Понятие рецидива преступлений и его 

виды. Критерии рецидива преступлений. Понятие и признаки опасного рециди-

ва преступлений. Понятие и признаки особо опасного рецидива преступлений. 
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Судимости, не учитываемые при признании рецидива преступлений. Ответ-

ственность при рецидиве преступлений. 

Ответственность при множественности преступлений. 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Со-

циальное содержание и правовое значение обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния.  

Необходимая оборона. Понятие, содержание и правовое значение инсти-

тута необходимой обороны. Социальное значение необходимой обороны. Пра-

во на необходимую оборону. Необходимая оборона как обязанность для опре-

деленных категорий лиц. Условия правомерности необходимой обороны, их 

виды. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посяга-

тельству. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защи-

те. Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за превыше-

ние пределов необходимой обороны. Мнимая оборона: понятие, содержание, 

значение. Ответственность при мнимой обороне. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Понятие, содержание и правовое значение института задержания. Условия пра-

вомерности при задержании лица, совершившего преступление. Превышение 

мер, необходимых для задержания и ответственность за их превышение. Отли-

чие этого института от института необходимой обороны. 

Крайняя необходимость. Понятие, содержание и правовое значение ин-

ститута крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимо-

сти. Превышение пределов крайней необходимости и ответственность за их 

превышение. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение. Понятие, содержание и пра-

вовое значение физического или психического принуждения. Условия, исклю-

чающие преступность деяния при физическом принуждении.  

Обоснованный риск. Понятие, содержание и правовое значение обосно-

ванного риска. Условия, при которых риск признается обоснованным. Ответ-

ственность за необоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения. Понятие, содержание и правовое 

значение исполнения приказа или распоряжения. Условия, исключающие пре-

ступность причинения вреда при исполнении приказа или распоряжения. От-

ветственность за исполнение приказа или распоряжения. 

Проблемы ответственности в теории уголовного права за иные обстоя-

тельства, исключающие преступность деяния. Уголовно-правовое значение со-

гласия потерпевшего на причинение вреда. 

 

РАЗДЕЛ 3. НАКАЗАНИЕ 

Тема 14. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Понятие наказания по российскому уголовному праву. Основные черты и 

признаки наказания. Содержание и социальное значение наказания. Его право-

вая природа. Отличие наказания от других мер государственного принуждения. 
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Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправле-

ние осужденного, предупреждение совершения новых преступлений. 

Понятие системы наказаний и принцип ее построения. Значение системы 

наказаний для Особенной части УК, деятельности суда и правоохранительных 

органов. Виды наказаний по действующему УК. Основные и дополнительные 

виды наказаний. 

Штраф как вид наказания. Понятие штрафа. Размеры штрафа и порядок 

его назначения. Особенности назначения штрафа в виде дополнительного нака-

зания. Замена штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью. Понятие данных видов наказания и их сроки. Основа-

ния и порядок назначения. Исчисление сроков. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. Понятие и содержание данного вида наказания. Ос-

нования и порядок назначения. 

Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ. Их 

сроки. Замена обязательных работ в случае злостного уклонения от их отбыва-

ния. Категории лиц, которым данный вид наказания не назначается. 

Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ. 

Сроки исправительных работ. Удержания из заработка осужденного как со-

ставная часть данного вида наказания. Замена исправительных работ в случае 

злостного уклонения от их отбывания. Категории лиц, которым данный вид 

наказания не назначается. 

Ограничение по военной службе. Понятие и содержание данного вида 

наказания. Его сроки, основания назначения. Категории лиц, которым этот вид 

наказания может быть назначен. Удержания из денежного содержания осуж-

денного как составная часть наказания. Его размеры. 

Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. Сро-

ки ограничения свободы. Основания и порядок назначения данного вида нака-

зания. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть назначен. Заме-

на ограничения свободы в случае злостного уклонения от его отбывания. Кате-

гории лиц, которым ограничение свободы не может быть назначено. 

Принудительные работы. Понятие и содержание принудительных работ.  

Сроки принудительных работ. Удержания из заработной платы осужден-

ного. Его размеры. Злостное уклонение от отбывания принудительных работ. 

Категории лиц, которым принудительные работы  не могут быть назначены. 

Арест. Понятие и содержание ареста. Его сроки. Категории лиц, которым 

арест не может быть назначен. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание 

данного вида наказания. Категории лиц, которым этот вид наказания может 

быть назначен. Основания и сроки содержания в дисциплинарной воинской ча-

сти. Исчисление сроков данного вида наказания. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения 

свободы на определенный срок. Порядок назначения и сроки данного вида 

наказания. Пределы лишения свободы в случае назначения наказания по сово-
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купности преступлений и совокупности приговоров (ч.4, 5 ст. 56 УК РФ). Виды 

исправительных учреждений, в которых отбывается лишение свободы на опре-

деленный срок: колонии-поселения, исправительные колонии общего, строгого 

и особого видов режима, тюрьмы. Особенности назначения вида исправитель-

ного учреждения для лиц женского пола.  Категория лиц, характер и степень 

общественной опасности преступления как основания назначения вида испра-

вительного учреждения (ст. 58 УК РФ). 

Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание данного вида 

наказания. Основания его назначения. Категории лиц, которым пожизненное 

лишение свободы не может быть назначено. 

Смертная казнь. Исключительный характер данного вида наказания. Ос-

нования назначения смертной казни. Категории лиц, которым смертная казнь 

не может быть назначена. Проблема отмены или сохранения смертной казни в 

доктрине уголовного права. 

 

Тема 15. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК РФ). Их понятие и содер-

жание. Справедливость, пределы, предусмотренные соответствующей статьей 

Особенной части УК, учет положений Общей части, основания назначения бо-

лее строгого вида наказания из числа предусмотренных за совершенное пре-

ступление. 

Возможность назначения более строгого наказания, чем предусмотрено 

соответствующими статьями Особенной части УК в случае назначения наказа-

ния по совокупности преступлений и совокупности приговоров. Учет при 

назначении наказания характера и степени общественной опасности совершен-

ного преступления, личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягча-

ющих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного 

и на условия жизни его семьи. 

Обстоятельства, смягчающие наказание (ст.61 УК РФ). Их понятие и ви-

ды. Назначение наказания при наличии некоторых видов обстоятельств, смяг-

чающих наказание (ст.62 УК РФ). Обстоятельства, отягчающие наказание 

(ст.63 УК РФ). Их понятие и виды. Возможность признания состояния опьяне-

ния отягчающим наказание обстоятельством (ч.1
1
 ст.63 УК РФ)Учет обстоя-

тельств, смягчающих и отягчающих наказание.  

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о со-

трудничестве (ст.63
1
 УК РФ). 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное пре-

ступление (ст.64 УК РФ). Основания и сущность назначения более мягкого 

наказания.  

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхож-

дении (ст.65 УК РФ). Понятие и сущность вердикта присяжных заседателей о 

снисхождении. Сроки и размеры наказания, назначаемые лицу, признанному 

присяжными заседателями заслуживающим снисхождения. Виды наказаний, не 

назначаемых в такой ситуации. 
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Назначение наказания за неоконченное преступление (ст.66 УК РФ). Об-

стоятельства, учитываемые при назначении наказания за неоконченное пре-

ступление. Сроки и размеры наказания, назначаемого за приготовление к пре-

ступлению. Сроки и размеры наказания, назначаемого за покушение на пре-

ступление. Виды наказаний, которые не могут быть назначены за неоконченное 

преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст.67 

УК РФ). Обстоятельства, учитываемые в данной ситуации: характер и степень 

фактического участия лица в совершении преступления, значение этого участия 

для достижения цели преступления, влияние участия на характер или размер 

причиненного или возможного вреда. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст.68 УК РФ). Обсто-

ятельства, учитываемые при назначении наказания при рецидиве преступлений: 

характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, 

обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего 

наказания оказалось недостаточным, характер и степень общественной опасно-

сти вновь совершенных преступлений. Срок наказания при любом виде реци-

дива преступлений. Назначение наказания при рецидиве преступлений, если 

установлены смягчающие наказание обстоятельства. 

Назначение наказания по совокупности преступлений (ст.69 УК РФ). 

Назначение наказания за каждое преступление. Роль категорий преступлений 

при назначении наказания. Порядок назначения наказания при совокупности 

преступлений небольшой и средней тяжести, приготовлении к тяжкому или 

особо тяжкому преступлению, покушении на тяжкое или особо тяжкое пре-

ступление: поглощение, полное или частичное сложение наказаний. Пределы 

окончательного наказания. Назначение наказания при совокупности преступле-

ний, если хотя бы одно из них является тяжким или особо тяжким: частичное 

или полное сложение. Пределы окончательного наказания при применении 

правил сложения. Порядок назначения наказания при совокупности преступле-

ний в случае назначения дополнительных видов наказания. Пределы оконча-

тельного дополнительного наказания. Правила назначения наказания в случаях, 

если после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный 

виновен в совершении другого преступления, которое было совершено до вы-

несения первого приговора. 

Назначение наказания по совокупности приговоров (ст.70 УК РФ). Поря-

док назначения наказания: полное или частичное присоединение неотбытой ча-

сти наказания по предыдущему приговору. Пределы окончательного наказания. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний (ст.71 УК 

РФ). Исчисление сроков наказаний и зачет наказания (ст. 72 УК РФ). 

Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией (ст. 72
1
 

УК ). 

Условное осуждение (ст.73 УК РФ). Социальное значение и правовая 

природа условного осуждения. Виды наказаний, которые могут быть назначены 

условно. Основания применения условного осуждения. Назначение и размеры и 

порядок исчисления испытательного срока при условном осуждении. Назначе-
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ние дополнительных видов наказания при условном осуждении. Обязанности, 

возлагаемые судом при применении условного осуждения. Контроль за поведе-

нием условно осужденного. Отмена условного осуждения или продление испы-

тательного срока (ст.74 УК РФ).   

 

РАЗДЕЛ 4. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

 ОТ НАКАЗАНИЯ 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Социаль-

ное значение института освобождения от уголовной ответственности. Осво-

бождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 

75 УК РФ). Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирени-

ем обвиняемого с потерпевшим (ст.76 УК РФ). Освобождение от уголовной от-

ветственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности 

(ст. 76
1
 УК РФ). Освобождение от уголовной ответственности в связи с истече-

нием сроков давности (ст.78 УК РФ). 

 

Тема 17. Освобождение от наказания 

Понятие освобождения от наказания и его виды. Социальное значение 

института освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания (ст.79 УК РФ). Замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ). Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки (ст.80
1
 УК РФ). Освобождение от наказания в связи с 

болезнью (ст.81 УК РФ). Отсрочка отбывания наказания беременным женщи-

нам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ре-

бенка  в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем (ст. 82 УК 

РФ). Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. (ст.82
1
 УК РФ). 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда (ст.83 УК РФ). Амнистия и помилование (ст.84, 

85 УК РФ). Судимость: понятие и значение. Погашение и снятие судимости 

(ст.86 УК РФ). 

 

РАЗДЕЛ 5. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних 

Общие вопросы уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних. Виды, размеры и сроки наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Порядок назначения наказания несовершеннолетним. Применение принуди-

тельных мер воспитательного воздействия: их понятие и содержание. Освобож-

дение несовершеннолетних от уголовной ответственности и от наказания. Су-

димость. 
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РАЗДЕЛ 6. ИНЫЕ  МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  ХАРАКТЕРА 

Тема 19. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация 

имущества. Судебный штраф. 

Понятие, содержание и цели принудительных мер медицинского харак-

тера. Основания их применения. Виды принудительных мер медицинского 

характера, их отличие от уголовного наказания. Принудительные меры ме-

дицинского характера, соединенные с исполнением наказания. Виды учре-

ждений, реализующих принудительные меры медицинского характера.  

Понятие и содержание конфискации имущества как меры уголовно-

правового характера. Виды имущества, подлежащего конфискации. Конфис-

кация денежной суммы взамен имущества.  Вопрос о конфискации имуще-

ства и возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

Понятие и содержание судебного штрафа. Определение размеров су-

дебного штрафа. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие и значение Особенной части УК РФ. 

Система Особенной части УК РФ. 

Понятие и система Особенной части уголовного права. Взаимосвязь Об-

щей и Особенной частей уголовного права. Значение Особенной части уголов-

ного права для борьбы с преступными посягательствами. 

Понятие  квалификации уголовно-правовых деяний. Виды уголовно-

правовой квалификации. Значение правильной квалификации уголовно-

правовых деяний. Этапы квалификации преступлений. 

Методика анализа состава преступления. 

Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

судебной практики для правильного толкования и применения норм Особенной 

части УК РФ. 

 

Раздел 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 

Преступления против жизни и здоровья. Их виды, общая характеристика.  

Преступления, посягающие на жизнь человека. Убийство. Убийство ма-

терью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-

ступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубий-

ства.  

Преступления, посягающие на здоровье человека. Умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоя-

нии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необ-

ходимых для задержания лица, совершившего преступление. Умышленное 
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причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. Угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов 

или тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерыва-

ния беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

 

Тема 3.  Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Их виды, 

общая характеристика. 

Преступления против свободы личности. Похищение человека. Незакон-

ное лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда. Неза-

конная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиат-

рическую помощь в стационарных условиях. 

Клевета.  

 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности 

 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Их виды, общая характеристика. 

Преступления против половой свободы. Изнасилование. Насильственные 

действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального ха-

рактера. 

Преступления против половой неприкосновенности личности. Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-

летнего возраста. Развратные действия. 

 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и граж-

данина. Их виды, общая характеристика. 

Преступления, посягающие на политические права и свободы. Наруше-

ние равенства прав и свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осу-

ществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нару-

шение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избира-

тельного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной 

группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фаль-

сификация итогов голосования.  Воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 

Преступления, посягающие на личные права и свободы граждан. Нару-

шение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, те-
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лефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Наруше-

ние неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину инфор-

мации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и веро-

исповеданий. 

Преступления, посягающие на трудовые и экономические права и свобо-

ды граждан. Нарушение требований охраны труда. Воспрепятствование закон-

ной профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в 

приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных 

прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Их виды, общая ха-

рактеристика. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлече-

ние несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Рознич-

ная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Подмена ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удо-

черения). Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспо-

собных родителей. 

 

 

Раздел 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Тема 7. Преступления против собственности 

Понятие и содержание права собственности. Конституционные и иные 

правовые основы права собственности. Понятие и уголовно-правовые признаки 

имущества как предмета преступлений против собственности. 

Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Размеры стоимости 

имущества, их виды. 

Формы хищения. Кража. Мошенничество. Виды мошенничества (ст.159
1 – 

159
6 
УК РФ). Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. 

Виды хищения. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Пре-

ступления против собственности без признаков хищения. Вымогательство. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления дове-

рием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения. Умышленное уничтожение или повреждение имуще-

ства. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

Преступления в сфере экономической деятельности. Их  виды, общая ха-

рактеристика.  
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Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятель-

ности. Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого госу-

дарственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 

системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных сведений в межевой 

план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного 

участка или земельных участков либо карту-план территории. Незаконное 

предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или 

сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и про-

ведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность.  Фальсификация 

финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Органи-

зация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имуще-

ства. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганиза-

ции) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или ино-

го имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализа-

ция (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных ли-

цом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имуще-

ства, заведомо добытого преступным путем. Незаконное получение кредита. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Ограничение 

конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее соверше-

ния. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовле-

ния и использования государственных пробирных клейм. Незаконное получе-

ние и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну.  Оказание противоправного влияния на результат офици-

ального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия  

или предоставления информации, определенной законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бума-

ги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или неза-

конное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация  решения  

общего  собрания   акционеров (участников) хозяйственного общества или ре-

шения совета директоров  (наблюдательного  совета)   хозяйственного  обще-

ства. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, 

хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправо-

мерный оборот средств платежей. Незаконный экспорт или передача сырья, ма-

териалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, неза-

конное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художе-

ственного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. Незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга. Приобретение, хранение, пере-

возка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно изготовленной 

древесины.  Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации 
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денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. 

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использова-

нием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица. Неправомерные действия при 

банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение 

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

налогов и (или) сборов  с организации. Неисполнение обязанностей налогового 

агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индиви-

дуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 

налогов и (или) сборов. Контрабанда наличных денежных средств и (или) де-

нежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований за-

конодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

 

 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях 

 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных органи-

зациях. Их виды, общая характеристика. 

Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями част-

ными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детекти-

вом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение 

частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. 

Коммерческий подкуп. 

 

 

Раздел 9.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности 

 

Преступления против общественной безопасности. Их виды, общая ха-

рактеристика. 

Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Пуб-

личные призывы к осуществлению террористической деятельности или пуб-

личное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности. Организация террористического сообщества и 

участие в нем. Организация деятельности террористической организации и уча-

стие в деятельности такой организации. Захват заложника. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного фор-

мирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообще-

ства (преступной организации) или участия в нем (ней). Угон судна воздушного 
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или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массо-

вые беспорядки. Неоднократное нарушение установленного порядка организа-

ции либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетиро-

вания. Хулиганство. Вандализм. Нарушение правил безопасности на объектах 

атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической 

энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведе-

ние в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефте-

проводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Незаконное проникновение 

на охраняемый объект. Нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на взрыво-

опасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности и анти-

террористической защищенности объектов топливно-энергетического комплек-

са. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение тре-

бований пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными материа-

лами или радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядер-

ных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, пере-

дача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, бо-

еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовле-

ние оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее ис-

полнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных ча-

стей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств 

его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массо-

вого поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техни-

ки, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценно-

стей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.  

Пиратство. 

 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственно-

сти. Их виды, общая характеристика. 

Преступления против здоровья населения.  Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка  наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
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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 психотроп-

ные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или психо-

тропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекур-

соров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержа-

щих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незакон-

ные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, со-

держащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо 

их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ.  Хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств, психотроп-

ных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотиче-

ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, со-

держащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных ве-

ществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ.  Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо 

содержание притонов или систематическое предоставление помещений для по-

требления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Не-

законная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный 

оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконные 

оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное за-

нятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической дея-

тельностью. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских 

изделий.  Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие ин-

формации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, вы-

полнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в заня-

тие проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Орга-

низация занятия проституцией. Незаконное распространение порнографических 

материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних.  Использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или 

предметов. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану 

государства, или культурных ценностей. Нарушение требований сохранения 

или использования объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного 

наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из 

мест залегания. Надругательство над телами умерших и местами их захороне-

ния. Жестокое обращение с животными. 

 

Тема 12. Экологические преступления 

 

  Экологические преступления. Их виды, общая характеристика. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных 

правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями расте-

ний. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шель-

фе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Порча 

земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняе-

мым международными договорами Российской Федерации. Уничтожение кри-

тических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Россий-

ской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или по-

вреждение лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природ-

ных территорий и природных объектов. 

 

 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Их виды, общая характеристика. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодо-

рожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метропо-

литена. Нарушение требований в области транспортной безопасности. Наруше-

ние правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Нару-
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шение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечива-

ющих безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при 

строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил 

международных полетов. Нарушение правил использования воздушного про-

странства Российской Федерации. 

 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации 

 

Преступления в сфере компьютерной информации. Их виды, общая ха-

рактеристика. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, исполь-

зование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение пра-

вил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

 

 

Раздел 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и 

 безопасности государства 

 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности гос-

ударства. Их виды, общая характеристика. 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государ-

ственного или общественного деятеля. Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. Публичные призывы к осу-

ществлению действий, направленных на нарушение территориальной целост-

ности Российской Федерации. Диверсия. Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского 

сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. Финанси-

рование экстремистской деятельности. Разглашение государственной тайны. 

Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Утра-

та документов, содержащих государственную тайну. Осуществление деятель-

ности на территории Российской Федерации иностранной или международной 

неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 

признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельно-

сти. 
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Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления 

 

Преступления против государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления. Их виды, общая ха-

рактеристика. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование 

бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных вне-

бюджетных фондов. Внесение в единые государственные реестры заведомо не-

достоверных сведений. Превышение должностных полномочий. Неисполнение 

сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении инфор-

мации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате 

Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. Незакон-

ное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача 

взятки. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. Незаконная 

выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведо-

мо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение граж-

данства Российской Федерации. Халатность. 

 

Тема 17. Преступления против правосудия 

 

Преступления против правосудия. Их виды, общая характеристика. 

Преступления против правосудия общего характера. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного следствия. Пося-

гательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования. Неуважение к 

суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следова-

теля,  лица, производящего дознание, судебного пристава. Фальсификация до-

казательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (основной со-

став). Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный до-

нос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или не-

правильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного рас-

следования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в от-

ношении судьи и участников уголовного процесса. Незаконные действия в от-

ношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего кон-

фискации. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта. Укрывательство преступлений. 

Преступления против правосудия, совершаемые работниками правоохра-

нительных или судебных органов. Привлечение заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответствен-

ности. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств и ре-
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зультатов оперативно-розыскной деятельности (квалифицированный состав). 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. 

Преступления против правосудия, совершаемые осужденными или лица-

ми, в отношении которых применены правоограничения. Побег из места лише-

ния свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания огра-

ничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных 

мер медицинского характера. Уклонение от административного надзора или 

неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федераль-

ным законом ограничения или ограничений. 

 

 

Тема 18. Преступления против порядка управления 

 

Преступления против порядка управления. Их виды, общая характери-

стика. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. При-

менение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление представи-

теля власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в от-

ношении должностного лица правоохранительного или контролирующего ор-

гана. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Фе-

дерации. Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражда-

нина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в 

жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация ино-

странного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом 

помещении в Российской Федерации. Фиктивная постановка на учет иностран-

ного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом по-

мещении в Российской Федерации. Противоправное изменение Государствен-

ной границы Российской Федерации. Приобретение или сбыт официальных до-

кументов и государственных наград. Похищение или повреждение документов, 

штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок 

или знаков соответствия. Неправомерное завладение государственным реги-

страционным знаком транспортного средства. Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление 

или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных 

марок или знаков соответствия либо их использование. Уклонение от прохож-

дения военной и альтернативной гражданской службы. Надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом 

Российской Федерации. Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения 

обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о не-

коммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента. Не-

исполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Рос-

сийской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо 
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вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего 

право на его постоянное проживание в иностранном государстве.  

 

 

 

Раздел 11. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Тема 19. Преступления против военной службы 

 

Преступления против военной службы. Понятие, виды, общая характери-

стика.  

Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его 

к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в от-

ношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. 

Оскорбление военнослужащего. Самовольное оставление части или места 

службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей военной служ-

бы путем симуляции болезни или иными способами. Нарушение правил несе-

ния боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. 

Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения 

службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной без-

опасности. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патру-

лирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. Умышлен-

ные уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или по-

вреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имуще-

ства. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющи-

ми повышенную опасность для окружающих. Нарушение правил вождения или 

эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нару-

шение правил кораблевождения. 
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Бриллиантов А.В., Косевич Н.Р. Уголовно-правовая защита семьи и несо-

вершеннолетних: Учеб. пособие: М.: РАП, 2005.* 

Бриллиантов А.В. Квалификация преступлений против правосудия: Учеб. 

пособие. М.: РАП, 2006.* 

Винокуров В.Н.Объект преступления: систематизация и квалификация. 

Красноярск, 2011. 

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по 

уголовному праву России.СПб., 2007. * 

ВолженкинБ.В.Служебные преступления: комментарий законодательства 

и судебной практики СПб.: Изд-во Юр. центр Пресс, 2005.* 

ГарбатовичД.А.Квалификация уголовно-правовых деяний по субъектив-

ной стороне. М., 2009. 

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

2005. 

ЗвечаровскийИ.Э.Ответственность в уголовном праве. СПб., 2009. 

Звечаровский И.Э. Добровольный отказ от доведения преступления до 

конца. СПб., 2008. 

Иногамова-ХегайЛ.В.Конкуренция норм уголовного права. М., 1999. 

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

проблемы. М.. 1973. 

Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М., 

1988. 

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений.М.: Статут, 2005.* 

Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002. 

Козлов А.П.Соучастие: традиция и реальность.СПб., 2001; * 

Козлов А.П. Понятие преступления. СПб., 2004. 

Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против соб-

ственности. М., 2000. 
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Курганов С.И.Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный 

и криминологический аспекты. М., 2008.* 

Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств или психотропных веществ: уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные аспекты. СПб., 2003. 

Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия. Уголовное 

право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб., 2004. 

Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теорет.-приклад. 

исслед.М.: ЛексЭст, 2005.* 

Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность. М., 2012.  

Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правопри-

менительной деятельности. СПб., 2004. 

Меркурьев В.В.Состав необходимой обороны: монография. СПб., 2004.* 

Ной И.С. Сущность и функции наказания в советском государстве. Сара-

тов, 1973. * 

ОбражиевК.В.Формальные (юридические) источники российского уго-

ловного права. М., 2010. 

Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. СПб., 2003. 

Павлов В.Г. Квалификация преступлений со специальным субъектом. 

СПб., 2011.  

Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность.СПб, 

2001; * 

Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу со-

циальной полезности и необходимости. СПб., 2004; 

Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М., 1990; 

Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятель-

ствах. СПб., 2001*. 

Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003*. 

Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Учеб-

ное пособие. М., Проспект. 2011. 

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2011. – 553 с.* 

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 

с.*http://www.znanium.com 

Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с.*http://www.znanium.com 

Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. 

В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 681 

с.*http://www.znanium.com 

Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 1. Общая часть: курс лек-

ций/ Наумов А.В.— М.: ВолтерсКлувер, 2011.— 768 c. 

*http://www.iprbookshop.ru 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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Уголовное право России. Общая часть: учебник/ Д.И. Аминов [и др.].— 

М.: Юстицинформ, 2010.— 496 c.*http://www.iprbookshop.ru 

Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Академия Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 976 с.*http://www.znanium.com 

Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Кон-

тракт, 2013. - 704 с.*http://www.znanium.com 

Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. 

В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 

*http://www.znanium.com 

Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 2. Особенная часть: курс 

лекций/ Наумов А.В.— М.: ВолтерсКлувер, 2011.— 552 c. 

*http://www.iprbookshop.ru 

 

Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 3. Особенная часть: курс 

лекций/ Наумов А.В.— М.: ВолтерсКлувер, 2011.— 704 c. 

*http://www.iprbookshop.ru 

Магомедов А.А. Уголовное право России. Особенная часть : учебник/ 

Магомедов А.А., Миньковский Г.М., Ревин В.П.— М.: Юстицинформ, 2010.— 

392 c.*http://www.iprbookshop.ru 

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: практикум. — 

3-е изд., перераб. и доп. / Ю. В. Грачева [и др.]; под ред. А. И. Рарога. — 

Москва : Проспект, 2014. — 296 с.*http://www.book.ru/ 

 

 

3.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 Примерные вопросы для подготовки к междисциплинарному экза-

мену по разделу «Уголовное право» 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие, источники и принципы уголовного права Российской Феде-

рации. 

2. Уголовный закон, его структура и пределы действия. 

3. Понятие преступления, его признаки и социальная сущность. Отличие 

преступления от иных правонарушений. 

4. Понятие, виды и значение толкования уголовного закона. 

5. Состав преступления: понятие, структура и значение. Виды составов. 

6. Объект преступления: понятие, виды, значение. Предмет преступления. 

Потерпевший. 

7. Объективная сторона преступления: понятие, содержание, признаки и 

значение. 

8. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание, признаки и 

значение. 

9. Субъект преступления: понятие и признаки. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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10. Неоконченное преступление: понятие, признаки, виды, значение. 

11. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды, значение. 

Отличие множественности от единого (единичного) преступления 

12. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, значение. Формы и ви-

ды соучастия. 

13.Необходимая оборона и крайняя необходимость: понятие, условия 

правомерности, значение. 

14. Понятие и цели наказания. Виды наказаний и их классификация. 

15. Общие начала назначения наказания. Условное осуждение. 

16. Освобождение от уголовной ответственности. 

17. Освобождение от уголовного наказания. 

18. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

19. Принудительные меры медицинского характера: основание, цели, ви-

ды и порядок применения. 

20. Конфискация имущества. 

21. Судебный штраф. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

1. Убийство. Понятие, виды, отграничение от иных преступлений, 

связанных с умышленным причинением смерти человеку.   

2. Причинение вреда здоровью: понятие, виды, отличие от смежных 

составов. 

3. Похищение человека: понятие, квалифицирующие признаки, отли-

чие от иных преступлений, посягающих на личную свободу человека 

4. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

Понятие. Квалифицирующие признаки. Проблемы квалификации.  

5. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и в 

совершение антиобщественных действий. Понятие, квалифицирующие призна-

ки. 

6. Разбой. Квалифицирующие признаки. Отличие от грабежа, вымога-

тельства и бандитизма.  

7. Кража. Квалифицирующие признаки. Отличие от грабежа. 

8. Вымогательство. Квалифицирующие признаки. Отличие от разбоя и 

принуждения к совершению сделки. 

9. Грабеж. Квалифицирующие признаки. Отличие от смежных соста-

вов. 

10. Мошенничество. Признаки. Отличие от причинения имущественно-

го ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

11. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская дея-

тельность: понятие, квалифицирующие признаки. 

12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества: 

понятие, виды, проблемы квалификации, отграничение от приобретения или 

сбыта имущества, добытого преступным путем.  

13. Бандитизм. Понятие, признаки, отличие от смежных составов. 
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14. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней).  

15. Хулиганство. Вандализм. Отграничение от иных преступлений, со-

вершаемых из хулиганских побуждений.  

16. Преступления в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств: общая характеристика, понятие, 

виды, проблемы квалификации. 

17. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228-228-2 УК РФ). 

18. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение 

должностных полномочий. Понятие. Проблемы квалификации. 

19. Взяточничество. Отграничение от коммерческого подкупа и прово-

кации взятки либо коммерческого подкупа. Посредничество во взяточничестве. 

20. Уголовная ответственность за привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности и незаконное освобождение от уголовной ответ-

ственности. 

 

 

 

3.3. Методические рекомендации по решению задач по уго-

ловному праву 
Знание положений уголовного права предполагает не только усвоение  

принципов,  общих  положений  и  отдельных  норм  уголовного  закона, но и 

выработку умений использовать эти нормы при оценке деяний конкретных лиц, 

анализе правильности назначенного лицу наказания. 

В предложенных задачах могут содержаться следующие вопросы и зада-

ния:  

- дать квалификацию действий указанных в фабуле лиц; 

- оценить данную в условиях задачи квалификацию; 

- назначить наказание; 

- оценить правильность назначенного наказания; 

- установить уголовный закон, подлежащий применению; 

- некоторые другие вопросы.  

В решении должны быть даны четкие ответы на поставленные вопросы. 

Ответы необходимо излагать развернуто, подкрепляя анализом фактических 

обстоятельств дела, приведенных в условиях задач, ссылками на конкретные 

статьи УК и другие нормативные акты, разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, положения теории уголовного права. Законность  или 

незаконность, обоснованность или необоснованность назначенного наказания 

также должны быть подробно проанализированы. Если в задаче дано задание 

установить уголовный закон, подлежащий применению, то применение кон-
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кретной редакции закона (ранней или действующей) должно быть мотивирова-

но. 

Указанные положения не должны излагаться абстрактно, без связи с рас-

сматриваемой задачей. Их необходимо увязать с условиями задачи, подкрепляя 

ими предложенные ответы на поставленные в задании вопросы.  

При решении задачи следует исходить из того, что описанные в фабуле 

фактические обстоятельства являются установленными, любые отклонения от 

них должны быть оговорены и мотивированы. 

При ответе на поставленные в задаче вопросы необходимо учитывать по-

ложения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 20 (ред. 

от 23.12.2010) "О некоторых вопросах судебной практики назначения и испол-

нения уголовного наказания", постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

22.12.2015 N 58 

"О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" . 

 

Решение задач целесообразно начинать с ответа на вопрос о наличии в 

действиях того или иного лица состава преступления. При отсутствии состава 

преступления в действиях лиц (лица), указанных в задаче, необходимо объяс-

нить, почему сделан этот вывод. При положительном ответе о наличии состава 

преступления необходимо указать оконченное или неоконченное преступление. 

В случае, когда преступление является неоконченным или совершено в соуча-

стии при квалификации деяния следует указывать также и нормы, пункты, ча-

сти Общей части УК РФ. Если по условиям задачи деяние совершено двумя или 

более лицами дается юридическая оценка деяний каждого из них. При совер-

шении лицом двух и более преступлений анализируется каждый состав пре-

ступления. 

В решении задачи должен быть дан развернутый юридический анализ 

всех признаков состава преступления. При описании объекта преступления ука-

зываются родовой, видовой и непосредственный объекты. В двухобъектных 

преступлениях указываются и основной и дополнительный объекты, а в необ-

ходимых случаях определяются  признаки предмета преступления и потерпев-

шего. 

Анализируя объективную сторону состава преступления,  студенту сле-

дует определить действием или бездействием оно совершено, а в материальных 

составах - установить общественно опасные последствия и причинную связь 

между деянием и последствиями. В решении должен быть указан вид состава 

преступления по конструкции объективной стороны и момент окончания пре-

ступления.  

Анализ субъективной стороны предполагает определение формы вины, 

вид умысла или неосторожности, а в некоторых составах преступлений и двой-

ной формы вины с указанием их интеллектуальных и волевых моментов.  

При характеристике субъекта преступления указываются его признаки 

как основные, так и дополнительные (при их наличии).  

 

Работа оценивается отрицательно, если: 
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- решение задачи дано поверхностно и кратко, без должной аргумента-

ции, либо вне связи с изложенной фабулой; 

- допущены грубые юридические ошибки (дана неверная правовая оценка 

содеянного); 

- решение задачи строится на устаревшем законодательстве, не подлежа-

щем применению. 

 

 

3.4. ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 
Задача. 

У Поликарпова кто-то по ночам воровал дрова. Чтобы пресечь действия 

похитителей, Поликарпов изготовил самодельную мину и спрятал ее в штабеле 

дров. 

Ночью раздался взрыв, в результате которого был убит несовершенно-

летний Скрипкин, а его брат получил серьезное ранение, приведшее к ампута-

ции руки.  

Квалифицируйте действия Поликарпова. 

Укажите отличия косвенного умысла от преступного легкомыслия. 

 

 

Решение. 

Совершенное Поликарповым общественно опасное деяние подпадает под 

признаки убийства, т.е. преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. 

Объектом данного преступления выступает жизнь несовершеннолетнего 

Скрипкина. 

В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 105 УК РФ убийство с объективной 

стороны выражается в противоправном лишении жизни другого человека. По-

ликарпов с помощью мины лишил жизни несовершеннолетнего Скрипкина, при 

этом действовал противоправно, так как установка взрывного устройства с це-

лью пресечения возможного хищения принадлежащего ему имущества по 

смыслу ст. 37 УК РФ не образует правомерной необходимой обороны. Дей-

ствия Поликарпова, по сути, представляют собой акт мести, самочинной рас-

правы. 

Уголовная ответственность за убийство предусмотрена ст. 105, 106, 107 и 

108 УК РФ. Причём ст. 105 содержит в себе основной и квалифицированные 

составы убийства, а ст. 106, 107 и 108 УК РФ – привилегированные. Необходи-

мо определить, какая из этих норм с наибольшей полнотой охватывает содеян-

ное Поликарповым. Судя по условиям задачи, действия Поликарпова охваты-

ваются признаками преступления, содержащегося в ст. 105 УК РФ. В ней 

предусмотрена ответственность за убийство без отягчающих и смягчающих об-

стоятельств (ч. 1) и убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах 

(ч. 2). 

Анализ объективной стороны преступления, совершенного Поликарпо-

вым, убеждает в том, что в его действиях имеются признаки убийства, совер-

шенного общеопасным способом, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
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Избранный Поликарповым способ лишения жизни человека – взрыв – является 

общеопасным, так как содержит в себе реальную угрозу не только для жизни 

самого потерпевшего, но и других лиц, появление которых на месте взрыва бы-

ло весьма вероятным. Это подтверждается фактом причинения тяжкого вреда 

здоровью брата Скрипкина. 

Учитывая, что совершенное Поликарповым убийство одновременно охва-

тывается нормами, содержащимися в ч. 1 ст. 105 УК РФ и в п. «е» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, возникает вопрос о том, по какой из них необходимо квалифицировать 

совершенное Поликарповым преступление. Для правильной квалификации со-

деянного в ситуации, когда между собой конкурируют общая (ч. 1 ст. 105 УК 

РФ) и специальная (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) нормы, необходимо обратиться к 

сформулированному в ч. 3 ст. 17 УК правилу:«Если преступление предусмот-

рено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и 

уголовная ответственность наступает по специальной норме». Поскольку По-

ликарпов совершил одно убийство, в его действиях отсутствуют признаки со-

вокупности преступлений, а потому содеянное им необходимо квалифициро-

вать по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Анализ субъективной стороны совершенного Поликарповым преступле-

ния показывает, что по отношению к смерти Скрипкина он действовал с кос-

венным умыслом. Поликарпов не желал смерти несовершеннолетнему Скрип-

кину, поскольку не мог предположить, что именно он окажется в месте уста-

новки взрывного устройства. Однако, устанавливая самодельную мину в шта-

беле дров, Поликарпов осознавал, что применяет такой способ причинения 

смерти, который опасен для жизни не только одного человека. И, не желая 

смерти (так как преследовал совсем другую цель – защиту своего имущества), 

тем не менее, сознательно допускал ее либо безразлично относился к возмож-

ности ее наступления, т.е. действовал с косвенным умыслом. 

Избрав общеопасный способ убийства, Поликарпов безразлично относил-

ся не только к возможной смерти потерпевшего (потерпевших), но и к причи-

нению иного вреда другим лицам. Поскольку в результате взрыва установлен-

ной Поликарповым самодельной мины здоровью брата Скрипкина был причи-

нен тяжкий вред, возникает вопрос о дополнительной уголовно-правовой оцен-

ке содеянного Поликарповым. Квалифицируя действия Поликарпова в части 

причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, необходимо учитывать 

разъяснение, данное Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации  от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убий-

стве (ст. 105 УК РФ)». 

Согласно данному разъяснению, в случае причинения тяжкого вреда здо-

ровью других лиц действия виновного надлежит квалифицировать помимо п. 

«е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, также по статьям УК РФ, предусматривающим ответ-

ственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следователь-

но, действия Поликарпова, приведшие к причинению тяжкого вреда здоровью 

брата Скрипкина, необходимо дополнительно квалифицировать по п. «в» ч. 2 

ст. 111 УК РФ. 
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Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ст. 105 УК 

РФ и ст. 111 УК РФ в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ, наступает с 14-летнего 

возраста. Поскольку из условий задачи не вытекает иное, имеются основания 

признать Поликарпова достигшим возраста уголовной ответственности. 

С учетом изложенного следует заключить, что Поликарпов, применив 

общеопасный способ, совершил убийство несовершеннолетнего Скрипкина, а 

здоровью его брата умышленно причинил тяжкий вред, следовательно, содеян-

ное им подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотрен-

ных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Отличие косвенного умысла от преступного легкомыслия заключается в 

следующем. При косвенном умысле виновный предвидит реальную (для данно-

го случая) возможность наступления общественно опасных последствий, а при 

легкомыслии эта возможность предвидится как абстрактная: субъект предви-

дит, что подобного рода действия вообще могут повлечь общественно опасные 

последствия, но полагает, что в данном конкретном случае они не наступят. 

Предвидение абстрактной (т.е. отвлеченной от данной ситуации) возмож-

ности наступления общественно опасных последствий характеризуется тем, что 

виновный не осознает действительного развития причинной связи, хотя при 

надлежащем напряжении своих психических сил мог бы это осознать. Он лег-

комысленно, несерьезно подходит к оценке тех обстоятельств, которые, по его 

мнению, должны были предотвратить наступление преступного результата, но 

на самом деле оказались неспособными противодействовать его наступлению. 

Основное отличие легкомыслия от косвенного умысла заключается в со-

держании волевого элемента. Если при косвенном умысле виновный созна-

тельно допускает наступление общественно опасных последствий, т.е. одобри-

тельно относится к ним, то при легкомыслии отсутствует не только желание, но 

и сознательное допущение этих последствий; наоборот, субъект стремится не 

допустить их наступления, относится к ним отрицательно. 

При преступном легкомыслии, в отличие от косвенного умысла, сознание 

и воля лица не безразличны к возможным отрицательным последствиям своего 

деяния, а направлены на их предотвращение. Закон характеризует волевое со-

держание легкомыслия не как надежду, а именно как расчет на предотвращение 

общественно опасных последствий, имеющий под собой вполне реальные, хотя 

и недостаточные, основания. При этом виновный рассчитывает на конкретные 

обстоятельства, способные, по его мнению, противодействовать наступлению 

преступного результата: на личные качества (силу, ловкость, опыт, мастерство), 

действия других лиц, механизмов, а также на иные обстоятельства, значение 

которых он оценивает неправильно, вследствие чего расчет на предотвращение 

преступного результата оказывается неосновательным, самонадеянным, не 

имеющим достаточных к тому оснований. 

 

 

Задача 

Радаев, вооруженный пистолетом, проник ночью в чужой огород с целью 

похищения картошки. Застигнутый на месте преступления хозяином сада Иг-
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руновым, подкравшимся к нему на расстояние нескольких метров, Радаев, что-

бы избежать задержания, произвел два выстрела в сторону Игрунова, одним из 

которых ранил его в живот, причинив тяжкий вред здоровью. 

В какой форме вины выражается вина Радаева по отношению к причи-

ненному вреду здоровью? Назовите вид вины. Как квалифицировать его дей-

ствия? 

 

Решение. 

Изложенные в задаче обстоятельства совершения общественно опасного 

деяния (причинения вреда здоровью Игрунову) позволяют заключить, что Ра-

даев действовал умышленно. Направляясь к месту совершения хищения с ору-

жием, виновный осознавал возможность его использования в случае вероятного 

обнаружения, хотя не намеревался применять оружие непосредственно для то-

го, чтобы облегчить совершение хищения.  

Будучи обнаруженным на месте совершения преступления хозяином сада 

Игруновым, Радаев воспользовался этой возможностью и произвел несколько 

(два) выстрелов в его сторону, в результате чего причинил тяжкий вред здоро-

вью Игргунова. Таким образом, действия Радаева были осознанными и волевы-

ми. А именно, он осознавал общественную опасность того, что в результате 

направленных выстрелов с близкого расстояния может быть причинен вред 

здоровью Игрунова, предвидел возможность наступления в том числе и такого 

вреда, и желал его наступления. Указанная выше конструкция, в соответствии с 

положениями ч. 2 ст. 24 УК РФ, подпадает под признаки прямого умысла.  

В уголовно правовой литературе существует классификация видов умыс-

ла в зависимости от степени предвидения виновным конечного результата со-

деянного. Согласно такой классификации Радаев действовал с неконкретизиро-

ванным (неопределенным) умыслом. Такой вывод следует из того, что основ-

ной целью Радаева при осуществлении выстрелов, как указано в условиях зада-

чи, было желание избежать задержания, а не стремление нанести вред здоро-

вью. 

Согласно правилам квалификации преступлений действия виновного с 

неконкретизированным умыслом подлежат уголовно-правовой оценке в зави-

симости от фактически наступивших последствий. Таким образом, действия 

Радаева следует квалифицировать по статье Уголовного закона, предусматри-

вающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ).  

Объектом этого преступления будут выступать общественные отноше-

ния, связанные с охраной здоровья человека. 

Потерпевшим от преступления, совершенного Радаевым, является Игру-

нов. 

Объективная сторона выражена в действиях (два выстрела), преступном 

последствии в виде тяжкого вреда, причиненного здоровью потерпевшего, и 

причинной связи между ними.  

Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет. 
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 В условиях задачи не указан возраст Радаева. Поэтому при оценке следу-

ет исходить из презумпции «годности» субъекта. 

Субъективная сторона – вина в форме умысла. Вид умысла – прямой, не-

конкретизированный.  
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4. ПРОГРАММА 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

РАЗДЕЛ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

 

 

1.НАЗНАЧЕНИЕУГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА. 

 Уголовное судопроизводство как вид судебной деятельности.  

Назначение уголовного процесса: защита прав и интересов лиц и органи-

зации потерпевших от преступных посягательств, а также защита личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. 

  

2.УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 

ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ. 
Понятие и значение уголовно-процессуального права. Предмет правового 

регулирования уголовно-процессуального права. Понятие уголовно-

процессуальных норм. Толкование и применение норм уголовно-

процессуального права. Взаимосвязь уголовно-процессуального права с други-

ми отраслями права. Тенденции развития уголовно-процессуального права на 

современном этапе. 

 

3.ДОСУДЕБНЫЕ СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА. 

Понятие досудебных стадий в уголовном процессе. Признаки досудебных 

стадий в уголовном процессе. 

Наличие определенных задач, определенного круга участников уголовно-

го процесса, специфика возникающих между ними уголовно-процессуальных 

правоотношений, наличие итогового процессуального акта. 

 

4. СУДЕБНЫЕ СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА. 

Понятие судебных стадий в уголовном процессе. Признаки судебных ста-

дий в уголовном процессе. 

Наличие определенных задач, определенного круга участников уголовно-

го процесса, специфика возникающих между ними уголовно-процессуальных 

правоотношений, наличие итогового процессуального акта. 

 

5. ПРИНЦИПЫУГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: КРАТКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Понятие принципов как общих положений, определяющих наиболее су-

щественные отличия уголовно-процессуальной деятельности. 

Связь принципов уголовного процесса с международно-правовыми акта-

ми, с Конституцией Российской Федерации. 

Судоустройственные и судопроизводственные принципы. 
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Содержание принципов законности, публичности, осуществления право-

судия только судом, независимости судей, уважения чести и достоинства лич-

ности, неприкосновенность личности, тайна переписки, телефонных и иных пе-

реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, презумпция невиновно-

сти, состязательность сторон, обеспечение права на защиту, свободная оценка 

доказательств, язык уголовного судопроизводства, право на обжалование про-

цессуальных решений, разумный срок судопроизводства. 

 

 

6.ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. 

Понятие презумпции невиновности. Содержание принципа невиновности: 

обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке, виновность 

устанавливается только вступившим в законную силу приговором, обязанность 

опровержения доводов в защиту обвиняемого лежит на стороне обвинения, об-

виняемый не должен доказываю свою невиновность, он вправе как давать пока-

зания, так и отказаться от этого, все сомнения в виновности обвиняемого тол-

куются в его пользу, приговор не может быть основан на предположениях, при 

наличии неопровергнутой версии защиты вина подсудимого не может считать-

ся доказанной. 

 

7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОМУ И ОБВИНЯЕМОМУ 

ПРАВА НА ЗАЩИТУ. 

Право на защиту как совокупность прав подозреваемого и обвиняемого, 

дающее им возможность защищаться от предъявленного обвинения. 

Наделение подозреваемого этими правами, реальная возможность вос-

пользоваться ими, обязанность суда, прокурора, дознавателя, следователя и ру-

ководителя следственного органа разъяснить им эти права и обеспечить воз-

можность их реализации. 

 

8. ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ ТОЛЬКО 

СУДОМ И НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ. 

Понятие правосудия по уголовным делам как способ осуществления су-

дебной власти. 

Состав суда при рассмотрении уголовных дел. 

Подсудность уголовных дел судам. 

Принцип независимости судей, создающий возможность принятия судом 

или судьей объективных и независимых решений по уголовным делам без ка-

кого-либо вмешательства со стороны, подчинения судей только закону и при-

нятие решений по своему собственному внутреннему убеждению, основанному 

на оценке доказательств по рассматриваемому уголовному делу. 

 

9. ИНСТИТУТ РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВА. 
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Понятие реабилитации как процедура восстановления прав и свобод лица, 

незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию и 

возмещение ему причиненного вреда. 

Юридические основания реабилитации: вынесение оправдательного при-

говора или постановления о прекращении уголовного дела по реабилитирую-

щим основаниям. 

Лица, имеющие право на реабилитацию. 

Признание и реализация права на реабилитацию. Возмещение имуще-

ственного и морального вреда. Восстановление трудовых, пенсионных, жи-

лищных и иных прав реабилитированного. 

 

10. СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА: 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

Понятие состязательности. Разделение функций обвинения, защиты и 

разрешения уголовного дела. Равноправие сторон: процессуальное равенство 

участников судебного разбирательства. 

Содержание принципа состязательности: полное разделение функций 

между различными участниками судебного разбирательства, повышение роли 

суда в разрешении уголовного дела с полным освобождением его от обвини-

тельного уклона, равенство сторон перед судом, обязанность суда обеспечить 

возможность участникам судебного разбирательства воспользоваться предо-

ставленными им правами. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДОМ ФУНКЦИИ РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛА. 

Уголовно-процессуальная функция как установленный законом вид про-

цессуальной деятельности участника уголовного процесса, обусловленный его 

ролью, задачами и целями участия в рассмотрении уголовного дела. 

Разрешение уголовного дела как деятельность суда по рассмотрению и 

разрешению уголовных дел. Состав суда при рассмотрении различных катего-

рий уголовных дел. 

Создание судом в ходе судебного разбирательства необходимых условий 

для исполнения сторонами своих процессуальных обязанностей. Обеспечение 

судом прав участников уголовного судопроизводства. 

Обеспечение судом принятие по рассматриваемому уголовному делу за-

конного обоснованного и мотивированного судебного решения. 

 

12. ВИДЫ ДОЗНАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ДОЗНАНИЯ. 

Понятие дознания как формы предварительного расследования и его ви-

ды. 

Категории уголовных дел, по которым проводится дознание. 

Отличия дознания от предварительного следствия. 

Особенности производства следственных действий дознавателем. 

Окончание дознания с составлением обвинительного акта. 
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Обеспечение дознавателем прав участников уголовного процесса в ходе 

производства дознания. 

Дознание в сокращенной форме и порядок его производства. 

 

13. ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО КАК МЕРА 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ. 

Понятие мер процессуального принуждения. Цели задержания. Правовые 

основания для задержания. 

Процессуальный порядок задержания. Протокол задержания. Допрос по-

дозреваемого. Обеспечение прав подозреваемого. 

 

14.ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ МЕРЫ 

ПРЕСЕЧЕНИЯ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ. 

Заключение под стражу как наиболее строгая мера пресечения. 

Основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Постановление следователя и дознавателя о возбуждении ходатайства пе-

ред судом об избрании этой меры пресечения. Содержание постановления. 

Процессуальный порядок рассмотрения судом ходатайства следователя и 

дознавателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Виды 

решений, принимаемых судом. 

 

15. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ВИДЫ.  

Уголовное преследование как процессуальная деятельность, осуществля-

емая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого и обвиняемого в 

совершении преступления. 

Виды уголовного преследования: частное, частно-публичное, публичное, 

заявление руководителя коммерческой организации как повод к уголовному 

преследованию по уголовным делам, предусмотренным главой 23 Уголовного 

кодекса РФ. 

 

16. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ ПРОЦЕССА. 

Судебная защита как гарантия реализации конституционного права граж-

дан на защиту своих прав и законных интересов. 

Рассмотрение судом ходатайства следователя или дознавателя о проведе-

нии следственных действий, ограничивающих конституционные права граж-

дан: обыск и выемка в жилище, арест на имущество, контроль и запись теле-

фонных и иных переговоров и т.д. (ст.29 УПК РФ). 

Рассмотрение судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу, домашнего ареста и залога. 

Рассмотрение судом жалоб на постановления дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

прекращении уголовного дела, а равно  
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17. СУБЪЕКТЫ, ПРАВОМОЧНЫЕ ВОЗБУЖДАТЬ УГОЛОВНЫЕ 

ДЕЛА. 

Порядок приема и рассмотрения сообщений о совершенном или готовя-

щемся преступлении. Сроки рассмотрения сообщений. 

Полномочия дознавателя и органа дознания по возбуждению уголовного 

дела. 

Полномочия следователя и начальника следственного органа по возбуж-

дению уголовного дела. 

Виды решений этих лиц по результатам рассмотрения сообщений о со-

вершенном или готовящемся преступлении. 

Действия указанных лиц после вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела. 

 

18. СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ЕГО СУБЪЕКТЫ. 

Собирание доказательств как комплекс действий по обнаружению, истре-

бованию, получению и закреплению доказательств по уголовному делу. 

Пределы полномочий по собиранию доказательств дознавателем, следо-

вателем, прокурором, судом, подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, 

гражданским истцом, гражданским ответчиком, их представителями и защит-

ником при производстве по уголовному делу. 

 

19. ПОДСУДНОСТЬ И ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ. 

Подследственность как система юридических признаков, на основе кото-

рых можно определить орган полномочный расследовать уголовное дело. 

Признаки подследственности: предметный, территориальный, персональ-

ный, по связи дел. 

Подсудность как система юридических признаков, определяющих в ка-

ком суде первой инстанции необходимо рассматривать уголовное дело. 

Признаки подсудности: предметный, территориальный, персональный, по 

связи дел. 

Процессуальный порядок определения подследственности и подсудности. 

 

20. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ. 

Председательствующий в судебном заседании при рассмотрении уголов-

ного дела в суде первой инстанции. 

Полномочия председательствующего по соблюдению процессуального 

порядка судебного разбирательства, по руководству судебным заседанием, по 

соблюдению регламента при рассмотрении уголовного дела, по принятию мер к 

лицам, нарушающих порядок в зале судебного заседания, по вынесению судеб-

ных решений, по проверке объективности и полноты протокола судебного за-

седания. 
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21. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СО 

СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

Понятие участника уголовного судопроизводства как лица, принимающе-

го участие в расследовании и разрешении уголовного дела, наделенного зако-

ном определенными правами и несущего предусмотренные законом обязанно-

сти. 

Участники процесса со стороны обвинения: прокурор, следователь, руко-

водитель следственного органа, руководитель органа дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потер-

певшего, гражданского истца и частного обвинителя. 

Их права и обязанности в уголовном процессе – краткая характеристика. 

 

22. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СО 

СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

Понятие участника уголовного судопроизводства как лица, принимающе-

го участие в расследовании и разрешении уголовного дела, наделенного зако-

ном определенными правами и несущего предусмотренные законом обязанно-

сти. 

Участники процесса со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, их законные представители в случае несовершеннолетия, защит-

ник, гражданский ответчик. 

Их права и обязанности в уголовном процессе: краткая характеристика. 

 

23. ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

СЛЕДСТВИИ. 

Понятие судебной экспертизы как процессуального действия, состоящего 

из проведения исследований и даче заключения лицом ,имеющим специальные 

познания в области науки, техники, искусства или ремесла, по вопросам, под-

лежащим доказыванию по уголовному делу. 

Основания для назначения экспертизы. Обязательное производство экс-

пертизы. Порядок назначения судебной экспертизы. Обеспечение прав участ-

ников процесса при назначении и производства экспертизы. 

Дополнительная, повторная, комиссионная и комплексная экспертиза. 

 

24. ЗАЩИТНИК И ОСОБЕННОСТИ ЕГО УЧАСТИЯ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ. 

Понятие защитника как участника уголовного процесса, осуществляю-

щий в установленном законом порядке защиту прав и интересов подозреваемо-

го, обвиняемого ,подсудимого. Допуск иных лиц, наряду с адвокатом, в каче-

стве защитника по уголовному делу. 

 

25. ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО 

СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ. 

Понятие обвинительного заключения как итогового процессуального ак-

та, завершающего стадию предварительного расследования. 
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Процессуальное значение обвинительного заключения. 

Содержание обвинительного заключения: вводная, описательная и резо-

лютивная часть, приложения к обвинительному заключению. 

 

26. ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. 

Доказательства как сведения, из которых делается вывод о существова-

нии обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу. 

Свойства доказательств: относимость, допустимость, достоверность. 

Классификация доказательств в зависимости от источника: первоначаль-

ные и производные, от отношения к обвинению: обвинительные и оправдатель-

ные, по отношению к обстоятельствам, подлежащим доказыванию: прямые и 

косвенные. 

Виды доказательств по уголовному делу. 

 

27. ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ И ЕГО ПРЕДЕЛЫ. 

Понятие предмета доказывания как совокупности фактических обстоя-

тельств, которые необходимо установить для принятия соответствующего ре-

шения по уголовному делу. 

Обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу. 

Пределы доказывания как граница определенного круга обстоятельств, необхо-

димых и достаточных для принятия объективного решения по уголовному делу. 

 

28. ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ, ОБВИНИТЕЛЬНОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 

Понятие обвинительного акта как итогового процессуального документа, 

завершающего производство дознания по уголовному делу. 

Требования закона к содержанию и форме обвинительного акта: вводная, 

описательная и резолютивная часть обвинительного акта. Порядок и сроки со-

ставления обвинительного акта дознавателем. 

Порядок составления и утверждения обвинительного акта. 

Полномочия начальника органа дознания и прокурора при принятии ре-

шения по поступившему к ним обвинительному акту. 

Понятие обвинительного постановления как итогового процессуального 

документа, завершающего производство дознания в сокращенной форме по 

уголовному делу, порядок его составления и утверждения. 

 

29. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ. 

Предварительное слушание как способ решения вопроса о разрешении 

уголовного дела к рассмотрению в судебном заседании. 

Основания к проведению предварительного слушания. 

Процедура проведения предварительного слушания. Участники предва-

рительного слушания. Обеспечение судом их прав.  

 

30. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО: ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ. 



 49 

Понятие судебного разбирательства как центральной стадии уголовного 

процесса. Задачи стадии. Составные части судебного разбирательства: подгото-

вительная, судебное следствие, судебные прения и последнее слово подсудимо-

го, постановление и провозглашение приговора. 

 

31. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ: 

МЕРА АКТИВНОСТИ СУДА И СТОРОН В ИССЛЕДОВАНИИ 

СУДЕБНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. 

Начало судебного следствия: процедура ее назначения. 

Порядок исследования доказательств. Обеспечение судом равенства сто-

рон в их исследовании. Разрешение судом ходатайств об исследовании новых 

доказательств, представленных сторонами. Мера активности суда в исследова-

нии доказательств по собственной инициативе. 

 

32. ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ СУДОМ ПРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИИ ПРИГОВОРА. 

Классификация вопросов, разрешаемых судом в приговоре, в зависимо-

сти от их влияния на законность, обоснованность и справедливость приговора: 

главные вопросы уголовного дела (п.п.1-9 и п.10-1 часть 299 УПК РФ) вопрос о 

судьбе гражданского иска (п.10 части 1 ст. 299 УПК РФ) вопросы, связанные с 

завершением судопроизводства в суде первой инстанции (п.п. 11-13 и 17 части 

1 ст. 299 УПК РФ). 

 Процессуальный порядок разрешения этих вопросов. Возможные вари-

анты решений по каждому из них. 

Полномочия председательствующего при разрешении этих вопросов кол-

легией судей. 

 

33. АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ. 

Апелляция как стадия уголовного процесса по пересмотру судебных ре-

шений по уголовному делу, не вступивших в законную силу. 

Процессуальный порядок подачи апелляционных жалоб и представлений. 

Процедура рассмотрения итоговых и промежуточных решений в апелляцион-

ном порядке. Особенности доказывания в судебном заседании апелляционной 

инстанции. Виды решений, принимаемых судом. Перспективы развития апел-

ляционного производства. 

 

34. ПРОИЗВОДСТВО У МИРОВОГО СУДЬИ.  

Особенности возбуждения и рассмотрения уголовных дел частного обви-

нения у мирового судьи. Особенности подготовки дел частного обвинения к 

судебному заседанию. Судебное разбирательство по делам частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по делам частного обвинения и по иным делам. 

Обжалование приговоров и постановлений мирового судьи. 
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35. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

СУДОМ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ. 

Особенности рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных 

заседателей: разграничение компетенции между профессиональным судьей и 

присяжными заседателями; особые правила поведения присяжных заседателей 

в судебном разбирательстве; выбор суда присяжных по волеизъявлению подсу-

димого; особые категории рассматриваемых уголовных дел; обязательность 

предварительного слушания; разделение процесса на две части: первая – фор-

мирование скамьи присяжных заседателей, участие в судебном следствии и вы-

несении вердикта при участии присяжных; вторая часть – при вынесении обви-

нительного вердикта – исследование дополнительных обстоятельств связанных 

с квалификацией, мерой наказания без участия присяжных заседателей и при-

нятия решения профессиональным судьей. 

 

36. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ.ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ. 

Понятие следственных действий как способа собирания и проверки дока-

зательств. Виды следственных действий, предусмотренные УПК РФ. 

Общие правила производства следственных действий: основания для их 

производства, время проведения, продолжительность допросов, участие защит-

ника и иных представителей сторон в следственных действиях, участия поня-

тых, привлечение эксперта и специалиста, обеспечение прав участников про-

цесса при проведении следственных действий, использование технических 

средств, составление протокола проведения следственного действия, возбужде-

ние ходатайства перед судом о производстве следственных действий, затраги-

вающих конституционные права граждан. 

Понятие, сущность и система предварительного следствия. 

Привлечение в качестве обвиняемого по уголовным делам и допрос об-

виняемого. 

37. ВИДЫ ПРИГОВОРОВ И ОСНОВАНИЯ ИХ ВЫНЕСЕНИЯ. 

Понятие приговора как акта правосудия по уголовному делу.  

Обвинительный приговор и оправдательный приговор. 

Основания постановления оправдательного приговора. 

Основания постановления обвинительного приговора:  

- с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным; 

- с назначение наказания и освобождением от его отбывания; 

- без назначения наказания. 

 

38. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ 

КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. 

Понятие кассационного производства как стадии уголовного процесса, в 

котором проверяется законность приговора, определения или постановления 

суда, вступившего в законную силу. 
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Лица, имеющие право на подачу кассационной жалобы и представления. 

Содержание кассационной жалобы и представления и их рассмотрение судьей. 

Виды решений судьи по поступившей жалобе и представлению. 

Подготовка к судебному заседанию в случае принятия жалобы к рассмот-

рению. Порядок судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы и 

представления. Виды решений суда кассационной инстанции. 

 

39. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ. 

Производство в суде надзорной инстанции как стадия уголовного процес-

са по пересмотру судебных решений, вступивших в законную силу Президиу-

мом Верховного Суда Российской Федерации. 

Виды решений, обжалуемых в порядке судебного надзора. 

Порядок и сроки подачи надзорных жалоб и представлений, требования к 

их содержанию и форме. 

Рассмотрение жалобы судьей и принятие процессуального решения. 

Назначение уголовного дела к рассмотрению.  

Процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела в суде надзор-

ной инстанции. Виды принимаемых решений по уголовному делу. 

 

40 СУЩНОСТЬ ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ 

ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств как исключительная стадия уголовного процесса. 

Задания и значение стадии. 

Основания возобновления уголовных дел по вновь открывшимся обстоя-

тельствам и по новым обстоятельствам. 

Возбуждение прокурором производства по уголовному делу по этим ос-

нованиям. Порядок проведения расследования этих обстоятельств. Виды реше-

ний, принимаемых прокурором по окончании их расследования. 

Возобновление производства по заключению прокурора или по решению 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации. Порядок проведения 

судебного заседания. Виды решений, принимаемых судом. 

 

 

4.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе»№ 1 от 

31.12.1996 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации» № 63 от 31 мая 2002 
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Решения Конституционного суда РФ по делам о проверке конституци-

онности уголовно-процессуального законодательства России. М., 2009 

Комментарий к постановлениям пленума Верховного Суда РФ по уго-

ловным делам. М., 2008 

Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным де-

лам. Сборник определений и постановлений. М., 2008 

Основная литература: 

Уголовно-процессуальное право: учебник./ Под общ. ред. В.М. Лебе-

дева. М., 2012 

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному ко-

дексу РФ./ Под общ ред. Лебедева. М., 2014 

Судебное производство в уголовном процессе РФ. Научно-

практическое пособие./ Под общ ред. В.М, Лебедева. М., 2011 

Производство по уголовным делам в суде первой инстанции. Научно-

практическое пособие./ Под общ ред. В.М. Лебедева. М., 2011 

Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ./ Под 

общ ред. В.М. Лебедева. М., 2011 

Загорский Г.И. Постановление приговора: проблемы теории и практи-

ки. Учебно-методическое пособие./ М., 2010.  

Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по 

уголовным делам. Учебно-практическое пособие./ М., 2013. 

Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Решения конституционного суда РФ в 

практике судов общей юрисдикции. Учебно-практическое пособие./ М., 

2013. 

Литература для подготовки к составлению процессуальных докумен-

тов: 

 Коротков А.П. Унифицированные формы процессуальных документов 

уголовного судопроизводства. / Под. Ред. Бастрыкина А.И.  М., 2014. Издатель-

ство Экзамен 

Образцы процессуальных документов. Судебное производство. / под ред. 

А.А. Толкаченко. М., 2013. Издательство Юрайт 

Загорский Г.И., Качалов В.И. Процессуальные (судебные) акты в уголов-

ном процессе. М., 2014. Издательство РАП. 

 

Дополнительная литература: 

 

Авдеев М.А. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса 

в судебном разбирательстве: проблемы и способыиз разрешения // Антология 

научной мысли. К 10-летию Российской академия правосудия. М., 2008, с. 142-

150* 

Авдеев М.А. Правовые и организационные основы обеспечения безопас-

ности участников уголовного судопроизводства. Воронеж, 2007 

Адвокатская деятельность / под общ.ред. В.Н. Буробина. Изд.1-е. М., 

2001. С.58-112; 347-456. 
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Адвокатская деятельность / под общ.ред. В.Н. Буробина. Изд.2-е. М., 

2003. С.59-108; 366-411. 

Адвокатская деятельность / под общ.ред. В.Н. Буробина. Изд.3-е. М., 

2005. С.63-129; 331-380. 

Адвокатская тайна. Колл.авт. / под.ред. В.Н. Буробина. М.: Сатурн, 2006. 

С.211-219. 

Александров А.С. Основания и условия для особого порядка принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением // 

Государство и право. 2003. № 12. С.43-52 

Александров И.А. и др. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 

аспекты сделки о признании уголовного иска. Н.Новгород, 2007 

Багаутдинов Ф. Пределы действия гражданского иска в уголовном про-

цессе стоит расширить // Российская юстиция. 2003. № 3. С.36-38. 

Барабаш А.С. Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-

процессуальной деятельности и их установление. СПб., 2005. С.54. 

Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по уголовному делу. М., 2007. 

С.20-42 

Бушуев Г.И. Судья в уголовном процессе. М., 1984. С.7-54. 

Владимирова В.В, Компенсация морального вреда – мера реабилитации 

потерпевшего. М., 2007. 

Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. М., 1978 

Восстановительное правосудие. Колл. авт. / под ред. И.Л. Петрухина. М., 

2003 

Горобец В. Гражданский иск в уголовном процессе // Российская юсти-

ция. 2000. № 9. С. 25-26 

Гуреев П.П, Гражданский иск в уголовном процессе. М., 1961. 

Даев В.Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном про-

цессе. Л., 1972. 

Егоров С.Е. Права человека в уголовном процессе: международные стан-

дарты и российское законодательство. М., 2008. 

Загорский Г.И. Совершенствование уголовно-процессуального законода-

тельства необходимо // Основы государства и права. 2008. № 4-6. С. 40-42. 

Загорский Г.И. О нотариусе забыли? // Нотариальный вестникъ. 2003. № 
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Загорский Г.И. Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-
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тухова. 6-е изд. М., 2009. С. 419-422. 

Загорский Г.И., Кауфман М.А., Моисеева Т.Ф., Радутная Н.В. Судебное 
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Зинатулин З.З. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе. 

Казань, 1974. 

Ковтун Н.Н., Симагин А.С. Европейская конвенция и акты Европейского 

суда по правам человека в механизме обеспечения прав и свобод личности при 

осуществлении уголовного судопроизводства России. Н.Новгород, 2007. 
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2002. 

Курс уголовного судопроизводства: учебник: в 3 т. / под ред. А.В. Ми-

хайлова. М., 2006. Т.2. Досудебное и судебное производство. С. 511-530. 

Лившиц Ю., Тимошенко А. Назначение института гражданского иска в 
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Мазалов А. Гражданский иск в уголовном процессе. М., 1967. 
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данского иска о возмещении морального вреда в уголовном процессе // Следо-
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Матвеева Н.Н. Принцип состязательности и активность суда в советском 

уголовном процессе. С. 89. 

Михайловская И.Б. Настольная книга по доказыванию в уголовном про-

цессе. М., 2006. 

Мядзелец О.А. Судебный контроль за прекращением уголовного дела и 

уголовного преследования. Омск, 2008. С. 113-164. 

Нарижский С. Возмещение морального вреда, причиненного потерпев-

шему: уголовно-процессуальный аспект // Российская юстиция. 1996. № 9. С. 
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Нарижний С.В. Компенсация морального вреда в уголовном судопроиз-

водстве России. СПб., 2001. 

Научно-практическое пособие по применению УПК РФ / под ред. В.М. 

Лебедева. М., 2004. С. 30-49. 

Николаева Ю.В. Государственная политика в сфере обеспечения интере-

сов несовершеннолетних. М., 2007. 
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Организация деятельности судов / под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2007. 

С. 85-104* 

Бушуев Г.И. Организация работы председательствующего по уголовному 

делу в суде первой инстанции. М., 1980. 

Орлова Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном 

судопроизводстве. М., 2005. С. 17. 

Поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных 

заседателей. Колл.авт. / под ред. С.И. Герасимова. М., 2002. С. 138-224. 

Правоохранительные органы: учебник / под общ.ред. Г.И. Загорского и 

Н.А. Петухова . 6-е изд. М., 2009. С. 371-377* 

Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации / под ред. В.П. Верина. М., 2006* 

Прасковьин Д.А. Обеспечение гражданского иска: правовая природа и 

система средств. М., 2006. 

Радутная Н.В. Преграды на пути применения уголовно-процессуальных 
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Рекомендации по ведению судебного заседания по уголовному делу // 

Научно-практическое пособие по применению УПК РФ / под ред. проф. Пред-

седателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. М., 2004.С. 428-447. 

Романов В.В. Юридическая психология. М., 2010. С. 230-287. 

Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, ад-

министративном и уголовном процессе. М.., 2005. С. 18. 

Рыбалов К.А. Особый порядок судебного разбирательства в Российской 

Федерации и проблемы его реализации. М., 2004. 

Рыжаков А.П. Гражданский ответчик и его представитель: понятие, права 

и обязанности. М., 2007. 

Семенов С.Н. Порядок определения и изменения подсудности уголовных 

дел. Благовещенск, 2007. 

Сердюков С.В. Ускоренное судебное разбирательство: необходимость, 

реальность, перспектива. М., 2006. 

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов / 

под ред. А.В. Смирнова. М., 2008* 

Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: 

практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации / под общ. ред. А.И. Карпова, М., 2008. С. 252-254* 

Ткачев В.Н., Воронова Е.Л. Ювенальный суд и социальные службы: ме-

ханизм взаимодействия. Ростов н/Д., 2005. 

Трунов И.Л., Трунова Л.К. Меры пресечения в уголовном процессе. СПб., 

2003. 

Тузов Н.А. Мотивированность и преюдиция судебных актов. М., 2006. С. 

13* 

Ювенальная юстиция в России. Колл. авто. / под ред. В.Д. Ермакова. М., 

2001.  

 

 

4.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

1. Назначение уголовного судопроизводства. 

2. Уголовно-процессуальное законодательство и тенденции его разви-

тия. 

3. Досудебные стадии уголовного процесса. 

4. Судебные стадии уголовного процесса. 

5. Принципыуголовного судопроизводства: краткая характеристика. 

6. Презумпция невиновности  

7. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

8. Принципы осуществления правосудия только судом и независимо-

сти судей. 

9. Институт реабилитации в уголовном судопроизводства. 

10. Состязательность судебного разбирательства: понятие и сущность 

11. Обеспечение судом функции разрешения дела. 

12. Виды дознания и особенности производства дознания. 
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13. Задержание подозреваемого как мера процессуального принужде-

ния. 

14. Процессуальный порядок избрания меры пресечения – заключение 

под стражу. 

15. Понятие уголовного преследования и его виды.  

16. Судебная защита конституционных прав граждан на досудебных 

стадиях процесса 

17. Субъекты, правомочные возбуждать уголовные дела. 

18. Собирание доказательств и его субъекты. 

19. Подсудность и подследственность уголовных дел. 

20. Процессуальные полномочия председательствующего в судебном 

заседании. 

21. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Их 

права и обязанности. 

22. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Их 

права и обязанности. 

23. Производство экспертизы на предварительном следствии. 

24. Защитник и особенности его участия при производстве по уголов-

ному делу.  

25. Обвинительное заключение: требования к его содержанию и форме. 

26. Понятие доказательства и их классификация. 

27. Предмет доказывания и его пределы. 

28. Обвинительный акт, обвинительное постановление.  

29. Процессуальный порядок проведения предварительного слушания. 

30. Судебное разбирательство: понятие и задачи. 

31. Особенности проведения судебного следствия: мера активности су-

да и сторон в исследовании судебных доказательств. 

32. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

33. Апелляционное производство по уголовным делам. 

34. Производство в мировом суде. 

35. Особенности рассмотрения уголовных дел судом с участием при-

сяжных заседателей 

36. Общие правила производства следственных действий. Производ-

ство предварительного следствия 

37. Виды приговоров и основания их постановления. 

38. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстан-

ции. 

39. Производство в суде надзорной инстанции. 

40. Сущность основания и порядок возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

 

4.3. Примерный список процессуальных документов для подготовки 

к ИГА по криминалистическим дисциплинам (раздел – уголовный про-

цесс) 
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1. От имени следователя постановление о возбуждении уголовного 

дела;  

2. От имени следователя постановление об отказе в возбуждении уго-

ловного дела;  

3. От имени мирового судьи постановление о прекращении уголовно-

го дела в соответствии с  п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с истечением сроков 

давности привлечения к уголовной  ответственности); 

4. От имени суда постановление о прекращении уголовного дела; 

5. Представление прокурора в суд апелляционной инстанции; 

6. От имени председательствующего в судебном заседании судьи  по-

становление о назначении предварительного слушания; 

7. От имени следователя постановление о принятии уголовного дело, воз-

буждённого по признакам преступления, предусмотренного ____  ____ УК РФ в 

отношении__________, к своему производству; 

8. От имени суда первой инстанции постановление о прекращении уго-

ловного дела по основаниям, предусмотренным п. 1, 2, 3, ч. 1 Ст. 24 УПК РФ;  

9. От имени следователя постановление о приостановлении предвари-

тельного следствия по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.  

10.  От имени начальника ОМВД России постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела; 

11.  От имени начальника ОМВД России постановление От имени 

начальника ОМВД России постановление о возбуждении уголовного дела по 

признакам состава преступления, предусмотренного ________ УК РФ; 

12.  От имени суда постановление судьи об удовлетворении ходатай-

ства  следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемого; 

13. От имени следователя протокол допроса свидетеля; 

3. От имени следователя постановление о назначении судебно-

баллистической экспертизы. Обвиняемым заявлено ходатайство о внесении 

следующих вопросов: 

1) Является ли представленный на экспертизу ПМ огнестрельным оружи-

ем? 

2) К какой системе (модели, образцу) относится данное огнестрельное 

оружие? 

3) Исправно ли оружие и пригодно ли к стрельбе?; 

14. От имени следователя постановление о допуске законного предста-

вителя обвиняемого; 

15.  От имени судьи постановление о направлении уголовного дела по 

подсудности; 

16.  От имени судьи постановление о  назначении предварительного 

слушания.  

17.  От имени дознавателя отделения дознания 

отдела МВД России постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;  

18.  От имени следователя  следственного отдела протокол предъявле-

ния для опознания; 
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19. От имени следователя постановление о признании __________ ве-

щественным доказательством; 

20.  От имени следователя протокол осмотра аудиозаписи; 

21.  От имени судьи постановление о  назначении судебного заседания 

без проведения предварительного слушания; 

22.  От имени следователя постановление о возбуждении ходатайства 

перед судом  о производстве обыска в квартире________; 

23.  От имени следователем постановление о возбуждении уголовного 

дела и принятии  его к производству; 

24.  От имени суда составьте постановление о назначении судебно-

медицинской экспертизы. С учётом мнения сторон судом сформулированы 

следующие вопросы: 

1) Каков характер, механизм образования, степень тяжести, локализация 

телесных повреждений? 

2) Каково время образования телесных повреждений? 

25. От имени судьи составьте постановление о временном отстранении 

обвиняемой_______  от должности; 

26. От имени следователя постановление об избрании меры пресечения 

в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также подписку о не-

выезде и надлежащем поведении.  

27.  От имени суда постановление:  

1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего 

должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности 

устранить допущенное нарушение; 

2) об оставлении жалобы без удовлетворения; 

 

28.  От имени следователя постановление об отказе в возбуждении уго-

ловного дела; 

29. От имени суда судебную повестку о вызове в судебное заседание 

представителя гражданского ответчика; 

30.  В резолютивной части обвинительного приговора в отношении 

осуждённого _______сформулировать решение о процессуальных издержках; 

31.   От имени суда постановление об осмотре помещения (аудитории, 

в которой Вы находитесь); 

32. От имени суда в резолютивную часть процессуального акта, в слу-

чае отказа полностью или частично государственным обвинителем в ходе су-

дебного разбирательства от обвинения; 

33.   От имени суда вводная  часть обвинительного приговора; 

34. От имени судьи постановление о назначении судебного заседания 

по итогам предварительного слушания; 

35.  От имени судьи  постановление о рассмотрении замечаний на про-

токол судебного заседания; 

36.  От имени суда первой инстанции обязательство о  явке в суд сви-

детеля;  

37. От имени суда постановление о приводе свидетеля в суд; 
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38. От имени суда резолютивная часть постановления о возращения 

уголовного  дела  прокурору;  

39. От имени суда постановление об  исключении доказательства из 

уголовного дела; 

40.  От имени следователя резолютивная часть обвинительного заклю-

чения по уголовному делу; 

41. От имени следователя описательно-мотивировочная часть обвини-

тельного заключения по делу; 

42.   От имени суда требование об обеспечении участия защитника  за-

ведующему адвокатского образования; 

43.  От имени следователя протокол допроса обвиняемого; 

44.  От имени суда постановление о приводе свидетеля ________в суд;  

45. От имени судьи постановление о назначении судебного заседания 

суда апелляционной инстанции; 

46.  От имени следователя протокол допроса свидетеля_________; 

47. От имени следователя протокол проведённого следственного экспе-

римента; 

48.  От имени следователя постановление о приводе потерпевшего;  

49.   Ходатайство о допросе свидетелей  от имени защитника; 

50.  От имени следователя постановление о привлечении в качестве об-

виняемого подозреваемого; 

51.  Ходатайство от имени государственного обвинителя в ходе судеб-

ного следствия; 

52. От имени суда постановление о приводе свидетеля __________в суд 

в случае его неявки;  

53. От имени следователя, резолютивная часть постановления о выде-

лении уголовного дела в отношении__________; 

54. От имени следователя по уголовному делу постановление о переда-

че уголовного дела руководителю следственного органа для направления по 

подследственности; 

55.  От имени суда постановление об  исключении доказательства по 

данному уголовному делу; 

56. От имени капитана корабля постановление о направлении уголов-

ного дела; 

57. От имени суда вынесите постановление о назначении переводчика 

подсудимому.  

 

Литература для подготовки к составлению процессуальных докумен-

тов: 

 Коротков А.П. Унифицированные формы процессуальных документов уголов-

ного судопроизводства. / Под. Ред. Бастрыкина А.И.  М., 2014. Издательство 

Экзамен 

Образцы процессуальных документов. Судебное производство. / под ред. А.А. 

Толкаченко. М., 2013. Издательство Юрайт 
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Загорский Г.И., Качалов В.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе. М., 2014. Издательство РАП. 

 

 

 

4.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ. 

 

Решение конкретных задач и их вариантов представляет собой продук-

тивную форму усвоения теоретических и прикладных аспектов уголовного 

процесса, формирования у студентов практических навыков применения уго-

ловного процесса в типичных ситуациях. 

В ходе решения задачи необходимо дать правовую оценку конкретного 

случая, оценить обстоятельства, сопоставить ситуацию с юридическим содер-

жанием уголовно–процессуальных норм, сделать анализ и соответствующий 

мотивированный вывод. 

При решении конкретной задачи необходимо внимательно ознакомиться 

с условиями, нормативным материалом, относящимся к описанной ситуации, 

выделить основные составляющие, проанализировать и дать правовую оценку, 

сформулировав четкие ответы на поставленные вопросы. Важно помнить, что 

нередко норма уголовно-процессуального права содержится в нескольких вза-

имосвязанных статьях кодекса и отсутствие комплексного подхода к анализу 

нормативного материала может привести к неправильным выводам. 

Ответы должны быть изложены в развернутом виде, с аргументами, 

ссылками на нормы права, подкреплены анализом фактических обстоятельств 

дела, приведенных в условиях задачи. 

Указанные положения не должны излагаться абстрактно, без связи с рас-

сматриваемой задачей. Их необходимо увязать с условиями задачи, подкрепляя 

ими предложенные ответы на поставленные в задании вопросы.  

При решении задачи следует исходить из того, что описанные в фабуле 

фактические обстоятельства являются установленными, любые отклонения от 

них должны быть оговорены и мотивированы. 

 

Работа оценивается отрицательно, если: 

- решение задачи дано поверхностно и кратко, без должной аргумента-

ции, либо вне связи с изложенной фабулой; 

- допущены грубые юридические ошибки (дана неверная правовая оценка 

содеянного); 

- решение задачи строится на устаревшем законодательстве, не подлежа-

щем применению. 

 

 

4.5. ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО УГОЛОВНОМУ 

ПРОЦЕССУ 
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ЗАДАЧА: 

Глотов совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 213 УК РФ. 

Глотов женат, имеет постоянное место жительства, работает, ранее не судим. 

В качестве меры пресечения дознавателем ему была избрана подписка о 

невыезде. В постановлении об избрании данной меры пресечения дознаватель 

указал, что такая мера пресечения применяется в связи с тем, что у органа до-

знания нет оснований полагать, что обвиняемый Глотов может скрыться от до-

знания или суда. 

Правильно ли определена Глотову мера пресечения? 

От чего зависит избрание конкретной меры пресечения? 

РЕШЕНИЕ: 

В данном случае мера пресечения определена дознавателем верно. В со-

ответствии со ст. 97 УПК РФ меры пресечения применяются, если у следовате-

ля, дознавателя или суда имеются основания полагать, что лицо скроется от до-

знания, предварительного следствия или суда; может продолжать заниматься 

преступной деятельностью; может угрожать участникам процесса, уничтожить 

доказательства или иным способом воспрепятствовать производству по уголов-

ному делу. Также из условия задачи следует, что к Глотову могла быть приме-

нена мера пресечения в виде заключения под стражу, т. к. согласно ст. 108 УПК 

РФ одним из оснований для заключения лица под стражу является совершение 

преступления, за которое предусмотрено наказание свыше 3 лет лишения сво-

боды. По ч. 1 ст. 213 УК РФ предусмотрено наказание в т. ч. и лишение свобо-

ды сроком до 5 лет. Однако в условии задачи говориться о том, что Глотов же-

нат, имеет постоянное место жительства, работает, ранее не судим. В данном 

случае нет оснований избирать такую строгую меру пресечения как заключение 

под стражу. Достаточно ограничиться подпиской о невыезде.  

Избрание конкретной меры пресечения зависит от тяжести преступления, 

личности подозреваемого или обвиняемого, его возраста, состояния здоровья, 

семейного положения, рода занятий и других обстоятельств, характеризующих 

личность подозреваемого или обвиняемого. 

ЗАДАЧА:  

При проведении судебного следствия по делу гражданина Махрова, рас-

сматриваемому с участием присяжных заседателей, государственный обвини-

тель огласил резолютивную часть обвинительного заключения, при этом огла-

сив анкетные данный подсудимого, сославшись на факт его судимости в про-

шлом. 

Какие нарушения норм уголовно-процессуального законодательства были 

допущены в данной ситуации? 

РЕШЕНИЕ: 

В соответствии с ч.8 ст. 335 УПК РФ при исследовании данных о лично-

сти подсудимого запрещается касаться фактов прежней судимости, признания 

подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иных данных, 

способных вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. По 

условию задачи государственный обвинитель сослался на факт судимости под-

судимого в прошлом, что в данном случае является нарушением норм уголов-
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но-процессуального законодательства в части особенностей судебного след-

ствия в суде с участием присяжных заседателей. 

 

ЗАДАЧА  

В производстве следователя СО ММО МВД России  «Шиковский» стар-

шего лейтенанта юстиции Великанова находится уголовное дело по обвинению 

Берёзкиной в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Для дачи показаний в качестве свидетеля был вызван сожитель Берёзкиной 

гражданин  Андрианов.  Андрианов отказался от дачи показаний в качестве 

свидетеля. Свою позицию он обосновал тем, что считает себя мужем обвиняе-

мой, и, поэтому отказывается свидетельствовать против своей супруги.  Следо-

ватель в части отказа от дачи показаний свидетеля Андрианова возбудил уго-

ловное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 308 УК 

РФ. Основанием для принятия процессуального решения послужило положение 

п. 4 ст. 5 УПК РФ о том, что свидетель Андрианов не является близким род-

ственником обвиняемой Берёзкиной.  

1. Оцените принятое процессуальное решение и процессуальные действия 

следователя в данной ситуации. Обоснуйте Ваш ответ.  

2. Относится ли сожитель к «близким родственникам»? Обоснуйте свой 

ответ на основе норм уголовно – процессуального закона и других источников 

уголовно – процессуального права. 

3. Составьте соответствующее постановление (о возбуждении уголовно-

го дела в отношении гражданина Андрианова либо об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении гражданина Андрианова) в зависимости от оцен-

ки Вами принятого процессуального решения следователя.  Постановление 

необходимо составить от имени заместителя  начальника ММО МВД России 

«Шиковский» - начальника следственного отдела  подполковника  юстиции 

Мудрого.   

 

РЕШЕНИЕ: 
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1. Процессуальное решение следователем было принято законно. Им  было 

возбуждено уголовное дело в отношении сожителя Берёзкиной гражданина  

Андрианова по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 308 УК 

РФ за отказ его в качестве свидетеля от дачи показаний.  В соответствии с тре-

бованиями п. 4 ст. 5 УПК РФ сожитель Берёзкиной гражданин  Андрианов не 

является близким родственником. Кроме того, в соответствии с требованиями 

ст. 51 Конституции РФ не обязаны свидетельствовать против себя само лицо, 

его (супруг) супруга и его близкие родственники. Сам круг близких родствен-

ников определяется федеральным законом, т. е. в данном случае УПК РФ.  

2. Свидетель Андрианов к «близким родственникам» не относится т.к. со-

гласно п. 4 ст. 5 УПК РФ к «близким родственникам» относятся супруг, супру-

га, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сест-

ры, дедушка, бабушка, внуки. Согласно данной нормы УПК РФ, сожитель к 

родственникам не относится. Поэтому гражданин Андрианов в соответствии со 

ст. 56 УПК РФ является свидетелем. При этом, свидетель – это лицо, которому 

могут быть известны какие – либо обстоятельства, имеющие значение для рас-

следования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показа-

ний.  

По общему правилу свидетель не имеет права уклоняться от явки на до-

прос, свидетель преступления незаменим и не подлежит отводу, в частности по 

причине обнаружения его личной заинтересованности в деле.  

По общему правилу согласно ч. 1 ст. 51 Конституции РФ никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственни-

ков. Свидетель    Андрианов под данную категорию лиц не подпадает.  Кроме 

того, свидетель не вправе давать заведомо ложные показания либо отказывать-

ся от дачи показаний.  

3. Постановление о возбуждении уголовного дела 

г. Шиковский                                                   «   » ___________2017 г.  

                                                                              12. 20 
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Руководитель следственного отдела - начальник следственного отдела  

ММО МВД России «Шиковский»  подполковник  юстиции Мудрый Н. Н. рас-

смотрев рапорт следователя СО ММО МВД России  «Шиковский» старшего 

лейтенанта юстиции Великанова поступившее в следственный отдел ММО 

МВД «Шиковский» ___  ___________ 2017 г. об отказе гражданином  Андриа-

новым  об отказе от дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу 

№ 14678, и материалы проверки,  

УСТАНОВИЛ: 

Следователем СО ММО МВД России  «Шиковский» старшим лейтенан-

том  юстиции Великановым был вызван повесткой к 10.00 каб. № 5 в помеще-

ние следственного отдела ММО МВД России «Шиковский», расположенного 

по адресу: г. Шиковский, ул. Советская, дом 5 для производства допроса в ка-

честве свидетеля по уголовному делу № 14678 гражданин Андрианов. Следо-

вателем старшим лейтенантом  юстиции Великановым перед допросом Ан-

дрианова  в качестве свидетеля были разъяснены  его  права и обязанности 

свидетеля, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ и он был предупреждён об 

уголовной ответственности,  предусмотренной ст. 308 УК РФ за отказ от 

дачи показаний. Гражданин Андрианов, имея прямой умысел на отказ от дачи 

показаний в качестве свидетеля, по обстоятельствам имеющих значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, не являясь близким родственни-

ком обвиняемой по уголовному делу № 14678 Берёзкиной, отказался от дачи 

показаний в качестве свидетеля, нарушив тем самым предусмотренную п. 2 ч. 

6 ст. 56 УПК РФ обязанность свидетеля давать показания. 

Принимая во внимание, что в действиях гражданина Андрианова, отка-

завшегося от дачи показаний по уголовному делу  № 14678 в качестве свидете-

ля,  имеются достаточные данные, указывающие на признаки состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 308 УК РФ, руководствуясь п. 38. 1, п. 1 и 12 

ч. 1 ст. 39, ч. 4 ст. 56, ст. 140, ст. 145, 146 УПК РФ,  

ПОСТАНОВИЛ: 
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1. Возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, преду-

смотренного ст. 308 УК РФ, в отношении Андрианова Иван Ивановича. 

2. Производство предварительного следствия поручить следователю СО 

ММО МВД России  «Шиковский» лейтенанту  юстиции Большому. 

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Шковской рай-

онной прокуратуры N –ской области. 

 

Руководитель   следственного отдела - начальник следственного отдела  

ММО МВД России «Шиковский»  подполковник  юстиции                Н. Мудрый  

 

Копия настоящего постановления направлена прокурору Шковской район-

ной прокуратуры N –ской области ___ __________ 2017 г. в __ ч. ____мин. 

О принятом решение сообщено __ _________ 2017 г.  Андрианову И. И.  

  

Руководитель   следственного отдела - начальник следственного отдела  

ММО МВД России «Шиковский»  подполковник  юстиции                Н. Мудрый  

 

 

5.  ПРОГРАММА 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

РАЗДЕЛ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  И 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС»  

 

1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВИД 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Административное принуждение как один из методов деятельности орга-

нов исполнительной власти. Понятие административного принуждения. Меры 

административного принуждения: административно-предупредительные; меры 

административного пресечения; меры административной ответственности. Их 

основания, цели и правовое регулирование. 
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Административная ответственность как один из видов юридической от-

ветственности. Признаки административной ответственности, присущие дру-

гим видам юридической ответственности. 

Характерные черты и основания административной ответственности. От-

личия административной ответственности от уголовной и дисциплинарной от-

ветственности. Принципы административной ответственности 

Законодательное регулирование административной ответственности. Фе-

деральное законодательство об административной ответственности. Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Законодатель-

ство субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

и роль судебной практики в его формировании. 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, 

ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ВИДЫ 

 

Понятие административного правонарушения. Определение администра-

тивного правонарушения в КоАП РФ. Признаки административного правона-

рушения: противоправность, виновность, наказуемость. Критерии отграниче-

ния административных правонарушений от преступлений. 

Понятие юридического состава административного правонарушения и 

его значение. Элементы юридического состава административного правонару-

шения. 

Общий, родовой, конкретный объект административного правонаруше-

ния. 

Объективная сторона административного правонарушения: действие 

(бездействие), вредные последствия, время, место, способ совершения деяния.  

Субъекты административной ответственности. Физические и юридиче-

ские лица как субъекты административной ответственности. Общие, специаль-

ные и особые субъекты административной ответственности. 

Субъективная сторона административного правонарушения. Понятие ви-

ны физического лица. Формы вины. Особенности определения вины физиче-

ского лица. Мотивы и цель административного правонарушения.  

Формальные и материальные составы административных правонаруше-

ний. 

 

3. ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, И ИНЫХ 

УЧАСТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Физические лица как субъекты административной ответственности. Об-

щие субъекты административной ответственности.  
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Должностные лица, родители или иные законные представители несо-

вершеннолетних, собственники (владельцы) транспортных средств как специ-

альные субъекты административной ответственности. 

Военнослужащие и иные лица, на которых распространяется действие 

дисциплинарных уставов, как особые субъекты административной ответствен-

ности.  

Юридические лица как субъекты административной ответственности. 

Индивидуальные предприниматели как субъекты административной от-

ветственности. 

Участники производства по делу об административном правонарушении. 

Права и обязанности лиц, в отношении которых ведется производство по 

делу. Возможность рассмотрения дела об административном правонарушении в 

отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу. 

Права и обязанности потерпевшего в производстве по делу об админи-

стративном правонарушении. 

Права и обязанности законных представителей, защитника и представи-

теля, свидетеля, понятого, эксперта, специалиста и переводчика в производстве 

по делу об административном правонарушении. 

Права прокурора в производстве по делу об административном правона-

рушении. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по 

делу об административном правонарушении отдельных участников производ-

ства. Отводы лиц, участие которых в производстве по делу об административ-

ном правонарушении не допускается. 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И 

ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

Понятие административного наказания. Определение административного 

наказания и его целей в КоАП РФ.  

Виды административных наказаний: предупреждение; административный 

штраф; конфискация орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения; лишение специального права, предоставленного физического ли-

цу; административный арест; административное выдворение за пределы Рос-

сийской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; дис-

квалификация; административное приостановление деятельности; обязатель-

ные работы. 

Административные наказания, которые могут применяться в отношении 

юридического лица. Административные наказания, которые могут устанавли-

ваться законами субъектов Российской Федерации. 

Основные и дополнительные административные наказания. 

Правила назначения административных наказаний. Обстоятельства, смяг-

чающие административную ответственность. Обстоятельства, отягчающие ад-

министративную ответственность. 
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Правила назначения административных наказаний при совершении ли-

цом двух и более административных правонарушений. 

Субъекты административной юрисдикции, назначающие административ-

ные наказания за правонарушения, предусмотренные КоАП РФ. Субъекты ад-

министративной юрисдикции, назначающие административные наказания за 

правонарушения, предусмотренные законами субъектов Российской Федера-

ции. 

Особенности исполнения постановления о наложении административного 

штрафа, о лишении специального права, об административном аресте, об адми-

нистративном приостановлении, об административном выдворении за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.  

 

5. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Производство по делам об административных правонарушениях как один 

из видов юридического производства. Понятие производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях. Задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Виды производства по делам об административных правонарушениях: 

обычное, ускоренное, упрощенное, усложненное. 

Правовая регламентация производства по делам об административных 

правонарушениях. Компетенция Российской Федерации по определению по-

рядка производства по делам об административных правонарушениях. 

 

6. СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Возбуждение дела как начальная стадия производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях. Основания и поводы к возбуждению дела об 

административном правонарушении. Должностные лица, уполномоченные воз-

буждать дела об административных правонарушениях.  

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Подготовка к 

рассмотрению дела об административном правонарушении. Содержание и 

юридическое значение определения, постановления, выносимого при подготов-

ке к рассмотрению дела об административном правонарушении. Особенности 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в судах общей 

юрисдикции и в арбитражных судах. 

Пересмотр постановления и решения по делу об административном пра-

вонарушении. Право на обжалование и срок обжалования постановления по де-

лу об административном правонарушении. Инстанционный порядок обжалова-

ния. Порядок принесения протеста на не вступившее в законную силу поста-

новление по делу об административном правонарушении. 
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Пересмотр вступивших в законную силу постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, 

протестов. 

Исполнение постановления по делу об административном правонаруше-

нии. Обращение постановления по делу об административном правонарушении 

к исполнению. Приведение в исполнение постановления по делу об админи-

стративном правонарушении. Отсрочка и рассрочка исполнения о назначении 

административного наказания. Приостановление исполнения. Давность испол-

нения постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Направление исполненного постановления судье, органу, должностному лицу, 

вынесшим его. 

 

 

5.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативные правовые акты и акты высших судебных органов 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

2001 г. (с изменениями и дополнениями) 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г.(с 

изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

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

ниями и дополнениями) 

Правила дорожного движения Российской Федерации / утв. Постановле-

нием Совета министров – Правительства от 23 октября 1993 г. (с изменениями 

и дополнениями) 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации от 2 июня 2004 г. №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (ред. 

10 ноября 2011 г.)  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при примене-

нии Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(ред. от 19 декабря 2013 г.)  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

октября 2006 г. № 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при приме-

нении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (ред. от 9 февраля 2012 г.) 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

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

уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях» 

(ред. от 9 февраля2012 г.). 
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Калинина Л.А. Административная ответственность. Учебное пособие. М.: 

Норма, 2009. 

Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях / Под ред. Н.Г. Салищевой. М.: Проспект, 2011 

Панкова О.В. Настольная книга судьи по делам об административных 

правонарушениях. М.: Проспект, 2011. 

Панкова О.В. Правонарушения в области дорожного движения: судебная 

практика применения КоАП РФ // КонсультантПлюс, 2014. 

Россинский Б.В. Административная ответственность: Курс лекций. М.: 

Норма, 2009. 

Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: со-

временное осмысление и новые подходы: монография. М.: Норма, 2012.  

Серков П.П. Производство по делам об административных правонаруше-

ниях как вид административного производства. М.: РАП, 2010. 

 

5.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

1.Административное принуждение и его виды. Административная ответ-

ственность как вид юридической ответственности. 

2.Административное правонарушение: понятие, юридический состав, ви-

ды. 

3.Физические и юридические лица как субъекты административной от-

ветственности. Права и обязанности лиц, привлекаемых к административной 

ответственности, и иных участников производства по делам об административ-

ных правонарушениях. 

4. Административные наказания: понятие, виды и правила назначения. 

Особенности исполнения отдельных видов административных наказаний. 

5. Производство по делам об административных правонарушениях: поня-

тие, виды, правовое регулирование. 

6.Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

 

5.3. Методические рекомендации по решению задач 

по административному праву 
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Знание административного права предполагает не только усвоение  прин-

ципов,  общих  положений  и  отдельных  норм  административного законода-

тельства, но и выработку умений использовать эти нормы при рассмотрении 

конкретных ситуаций, оценке актов, действий и бездействия государственных 

органов и должностных лиц, деяний граждан и организаций, при выявлении 

административных правонарушений и оценкезаконности назначенного лицу 

наказания. 

Выпускнику надлежит решить задачи по темам «Административная от-

ветственность», «Производство по делам об административных правонаруше-

ниях».  

В предложенных задачах могут содержаться следующие вопросы и зада-

ния:  

- дать юридическую квалификацию действий указанных в фабуле лиц; 

- оценить данную в условиях задачи квалификацию; 

- оценить правильность назначенного административного наказания; 

- установить закон и/или подзаконный нормативный правовой акт, под-

лежащий применению. 

В решении должны быть даны четкие ответы на поставленные вопросы. 

Ответы необходимо излагать развернуто, подкрепляя анализом фактических 

обстоятельств дела, приведенных в условиях задач, ссылками на конкретные 

статьи КоАП РФ, иных кодексов, законов и других нормативных правовых ак-

тов, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, положения 

теории административного права. Законность  или незаконность, обоснован-

ность или необоснованность назначенного наказания также должны быть по-

дробно проанализированы. Если в задаче дано задание установить норматив-

ный правовой акт, подлежащий применению, то должно быть мотивировано 

также применение конкретной редакции закона (ранней или действующей). 

Указанные положения должны быть увязаны с условиями задачи. 

Описанные в фабуле задачи фактические обстоятельства следует рас-

сматривать как установленные, любые отклонения от них должны быть огово-

рены и мотивированы. 

При ответе на поставленные в задаче вопросы необходимо учитывать по-

ложения постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005№5 (ред. 

от 19.10.2013) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»; от 

24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при примене-

нии Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (ред. от 09.02.2012); от 27.12.2007 № 52  «О сроках рассмот-

рения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об ад-

министративных правонарушениях» (ред. от 09.02.2012). 

Решение задач целесообразно начинать с выделения административно-

правовых отношений и определении нормативных правовых актов, их регули-

рующих. 

Далее следует рассмотреть материально-правовые вопросы админи-

стративной ответственности: о наличии в деяниях того или иного лица призна-
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ков административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ или за-

конами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, а также о правомерности назначения  административного наказания.  

Нужно охарактеризовать элементы состава административного правона-

рушения (объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону), сде-

лать вывод о наличии либо отсутствии состава административного правонару-

шения, аргументировав его.  

В решении задачи должен быть дан развернутый юридический анализ 

всех признаков состава административного правонарушения. При описании 

объекта административного правонарушения указываются родовой и непосред-

ственный объекты. В необходимых случаях определяются  предмет правона-

рушения и потерпевшие. 

Анализируя объективную сторону состава преступления,  студент должен 

определить форму деяния (действие или бездействие), указать, какой состав 

административного правонарушения установлен законом – формальный или 

материальный. В материальных составах следует установить последствия, при-

чинившие вред, и причинную связь между деянием и последствиями.  

При характеристике субъекта административного правонарушения ука-

зываются его признаки -  как основные, так и дополнительные (при их нали-

чии).Анализ субъективной стороны предполагает определение формы вины фи-

зического лица - умысла или неосторожности.Следует обратить внимание, что 

вина юридического лица определяется и устанавливается иначе. 

Необходимо оценить выбор вида административного наказания, его раз-

мер, сделать вывод о законности и обоснованности назначения административ-

ного наказания. 

Далее необходимо рассмотреть вопросы, связанные с производством 

по делам об административных правонарушениях.  

Нужно определить, компетентный ли орган или должностное лицо воз-

буждали дело об административном правонарушении; решить вопросы подве-

домственности дел об административных правонарушениях и выявить, пра-

вильно ли был определен орган административной юрисдикции, полномочный 

рассматривать дело. Следует также обратить внимание на соблюдение процес-

суальных сроков и оценить соблюдение стадийности рассмотрения дела и пра-

вильность выбора вида процессуальных документов, принятых по делу.  

 

Работа оценивается отрицательно, если: 

- решение задачи дано поверхностно и кратко, без должной аргумента-

ции, либо вне связи с изложенной фабулой; 

- допущены грубые юридические ошибки (дана неверная правовая оценка 

содеянного); 

- решение задачи строится на устаревшем законодательстве, не подлежа-

щем применению. 
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5.4. ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ С ОТВЕТОМ 
 

Задача 

В ходе проверки грузового автомобиля, осуществлявшего перевозки то-

варов, сотрудниками ГИБДД было установлено, что задний государственный 

регистрационный знак является кустарно изготовленным. Гражданин С. – ин-

дивидуальный предприниматель, осуществлявший управление автомобилем, 

собственником которого он является, пояснил, что данный регистрационный 

знак был им изготовлен самостоятельно и установлен вместо утерянного госу-

дарственного регистрационного знака. 

Дело об административном правонарушении было рассмотрено замести-

телем начальника Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния. Гражданин С. был привлечён к ответственности по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ 

за управление транспортным средством с заведомо подложными государствен-

ными регистрационными знаками, и ему было назначено наказание в виде ли-

шения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев. Граж-

данин С. был привлечён к административной ответственности также и по ч. 3 

ст. 12.2 КоАП РФ за установку на транспортном средстве заведомо подложных 

государственных регистрационных знаков. Ему как предпринимателю, выпол-

няющему функции должностного лица, было назначено наказание в виде адми-

нистративного штрафа в размере 15 тысяч рублей.  

 

Квалифицируйте содеянное. 

Правильно ли в данном случае применены меры административной от-

ветственности? 

 

Решение 
1. Действия гражданина С., самостоятельно изготовившего и установив-

шего регистрационный знак вместо утерянного государственного регистраци-

онного знака, а также управлявшего грузовым автомобилем с подложным реги-

страционным знаком, подпадают под признаки  двух административных право-

нарушений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 12.2. 

Объектом данных правонарушений выступают общественные отношения 

в области безопасности дорожного движения, предметом – регистрационный 

знак. 

Объективную сторону одного правонарушения составляет установка на 

транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрацион-

ных знаков, поскольку гражданин С. самостоятельно изготовил регистрацион-

ный знак вместо утерянного государственного знака.  

Законом установлен формальный состав административного правонару-

шения, поэтому для его наличия не требуется наступления общественно вред-

ных последствий. 

Субъектом административного правонарушения является гражданин С. – 

собственник грузового автомобиля.  
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В соответствии со ст.12.2 КоАП РФ субъектом административного пра-

вонарушения, предусмотренного ч.3 ст.12.2, могут быть: гражданин; должност-

ное лицо, ответственное за эксплуатацию транспортных средств; юридическое 

лицо.  

Заведомо подложные регистрационные знаки на грузовом автомобиле 

установил гражданин С. Заместитель начальника ГИБДД привлек к админи-

стративной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 12.2, 

гражданина С. в качестве должностного лица. Согласно примечанию к ст. 2.4 

КоАП РФ должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или в 

соответствии со специальными полномочиями осуществляющие функции пред-

ставителя власти, а также лица, выполняющие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в органах, 

организациях, войсках и воинских формированиях. Гражданин С., установив 

самостоятельно изготовленный регистрационный знак на собственном автомо-

биле, никаких организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций не выполнял и потому должен привлекаться к админи-

стративной ответственности как гражданин. Следовательно, заместитель 

начальника ГИБДД неверно оценил статус гражданина С. как субъекта админи-

стративной ответственности. 

Субъективная сторона административного правонарушения, предусмот-

ренного ч.3  ст. 12.2, - умысел, который явно усматривается в действиях граж-

данина С. 

Объективная сторона второго правонарушения, вмененного гражданину 

С., определена в ч.4 ст.12.2 и  выражается в управлении транспортным сред-

ством с заведомо подложными регистрационными знаками. 

Субъектом данного правонарушения может быть только гражданин. 

Субъективная сторона – умысел. 

Все элементы состава административного правонарушения, предусмот-

ренного в ч.4 ст. 12.2, очевидно имеются и сомнений не вызывают. 

Таким образом, гражданин С. должен нести административную ответ-

ственность за совершение двух административных правонарушений, преду-

смотренных частями 3 и 4 ст.12.2. 

2. Дело об административном правонарушении было возбуждено сотруд-

никами ГИБДД, что соответствует требованиям, установленным в п.1 и 56 ч.2 

ст.28.3. 

Дело об административном правонарушении по ч.3 ст.12.2 было право-

мерно, в соответствии с ч.1 ст.23.3, рассмотрено заместителем начальника Гос-

ударственной инспекции дорожного движения. 

Дело об административном правонарушении, предусмотренном в ч.4 

ст.12.2, в соответствии с ч.1 ст.23.1 относится к юрисдикции судьи, а не долж-

ностного лица органа, отвечающего за безопасность дорожного движения. Дело 

о правонарушении, совершенном гражданином С. и имеющем признаки, преду-

смотренные в ч.4 ст.12.2, было рассмотрено заместителем начальника ГИБДД, 

не имеющим права назначать административное наказание в данном случае, и, 



 75 

следовательно, тем самым была нарушена подведомственность дела об админи-

стративном правонарушении.. 

Таким образом, гражданин неверно был привлечен к ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 

ст.12.2, как должностное лицо, поэтому и административное наказание было 

назначено ему завышенное. Гражданину С. должно быть назначено админи-

стративное наказание в виде административного штрафа в размере до 2,5 

тыс.руб.  

По ч.4 ст. 12.2 дело об административном правонарушении должно быть 

рассмотрено судьей, поэтому постановление заместителя начальника Государ-

ственной инспекции дорожного движения о назначении административного 

наказания за  управление транспортным средством с заведомо подложными ре-

гистрационными знаками было вынесено незаконно.   

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Образцы процессуальных документов  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

по делу об административном правонарушении <НОМЕР> 

пгт. Махнево 

Алапаевского района 27 сентября 2016 года 

Свердловской области 

       Мировой судья  судебного участка № 5 Алапаевского судебного района 

Свердловской области Андреева И.Ю., исполняя обязанности мирового судья 

судебного участка № 4 Алапаевского судебного района Свердловской области, 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 

ст.15.6  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях  в отношении 

Авдеева И.М.1, <ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС>, проживающего по 

адресу: <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, ранее не привлекавшегося к администра-

тивной ответственности. 

У С Т А Н О В И Л: 

       Авдеев И.М.1 обвиняется в том, что, <ОБЕЗЛИЧЕНО> несвоевременно 

предоставил сведения о балансе исполнения бюджета главного распорядителя, 

получателя бюджетных средств за 2015 год. 

Авдеев И.М.1 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного 

разбирательства извещен надлежащим образом. При таких обстоятельствах, су-

дья считает возможным рассмотреть дело об административном правонаруше-

нии в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности. 

       В подтверждение вины Авдеева И.М.1 суду представлены: 
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протокол об административном правонарушении <НОМЕР> от 06.09.2016 года, 

в котором специалистом 1 разряда отдела камеральных проверок № 1 Межрай-

онной ИФНС № 23 по Свердловской области зафиксирован факт несвоевре-

менного предоставления <ОБЕЗЛИЧЕНО> баланса исполнения бюджета глав-

ного распорядителя, получателя бюджетных средств за 2015 год; 

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, с от-

меткой получения 04.04.2016 года; 

извещение о получении электронного документа 04.04.2016 года; 

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

31.08.2016 года, согласно которой <ОБЕЗЛИЧЕНО> является Авдеев И.М.1; 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 23 Налогового Кодекса РФ, налогоплательщики 

обязаны представить в налоговый орган по месту нахождения организации бух-

галтерскую отчетность в соответствии с требованиями, установленными Феде-

ральным законом от 06.12.2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011  № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности (отчетным годом) является календарный год - с 01 января по 

31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и 

ликвидации юридического лица. 

На основании п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011  № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете», отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности является период с 01 января по отчетную дату перио-

да, за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность включительно. 

Таким образом, срок представления баланса исполнения бюджета главного 

распорядителя, получателя бюджетных средств за 2015 год - не позднее 31 мар-

та 2016 года<ДАТА> 

В соответствии с абз. 1, 3 п. 4 ст. 80 Налогового кодекса РФ, налоговая декла-

рация (расчет) может быть представлена в налоговый орган лично или через 

представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения 

или передана по телекоммуникационным каналам связи. 

В соответствии с п. 4 раздела 2 Приказа МНС РФ от 02.04.2002 № БГ-3-32/169 

датой предоставления налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) в 

электронном виде является дата ее отправки, зафиксированная в подтвержде-

нии специализированного оператора связи. 

Фактически, согласно отметки оператора связи, баланс исполнения бюджета 

главного распорядителя, получателя бюджетных средств за 2015 года направ-

лен Думой Муниципального образования 04.04.2016 года, т.е. с нарушением 

срока. 

       <ОБЕЗЛИЧЕНО>, Авдеев И.М.1 осуществлял организационно-

распорядительные функции, в связи с чем, согласно ст. 2.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях он является должностным 

лицом. 
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        Вышеуказанные документы суд принимает в качестве доказательства вины 

Авдеева И.М.1, т.к. они составлены в соответствии с требованиями закона и со-

гласуются между собой. 

        Суд, оценив представленные документы в их совокупности, считает, что 

вина Авдеева И.М.1 в нарушении сроков представления баланса исполнения 

бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных средств за 2015 год, 

доказана полностью и действия его следует квалифицировать по ч.1 ст. 15.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

         При назначении наказания суд учитывает характер совершенного админи-

стративного правонарушения, личность виновного, его имущественное поло-

жение, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания. 

Суд учитывает, что Авдеев И.М.1 ранее не привлекался к административной 

ответственности. 

 Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не 

установлено. 

        Руководствуясь ст. ст. 29.9 ч. 1 п. 1, 29.10 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

П О С Т А Н О В И Л: 

          Авдеева И.М.1 признать виновным в совершении административного 

правонарушения, ч.1 ст. 15.6 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и назначить наказание в виде административного 

штрафа в размере 300 (трехсот) рублей. 

          Штраф подлежит уплате в течение шестидесяти дней со дня вступления 

постановления в законную силу по следующим реквизитам: УФК по Свердлов-

ской области (Межрайонная ИФНС России № 23 по Свердловской области); 

ИНН 6677000013 / КПП 667701001 

Расчетный счет 40101810500000010010 в Уральское ГУ Банка России 

г.Екатеринбург 

БИК 046577001 ОКТМО 65703000  КБК 182 116 03030016000 140. 

       Документ об уплате штрафа необходимо представить мировому судье по 

адресу пгт. Махнево Алапаевского района Свердловской области, ул. Победы, 

30. Постановление может быть обжаловано и опротестовано прокурором в те-

чение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Алапа-

евскийгородской суд Свердловской области, через мирового судью, вынесшего 

постановление. 

Мировой судья                                                                                       И.Ю. Андре-

ева 

Вид Административное 

Этап Первая инстанция 

Регион Свердловская область 

Суд Судебный участок мирового судьи №1 Алапаевского района  

Судья Андреева Инна Юрьевна  

Категория 15.6 ч.1 Непредставление сведений, необходимых для осу-

ществления налогового контроля 

Дата 27.09.2016 
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Постановление по делу об административном правонару-
шении в области дорожного движения (рекомендуемый 

образец) 
Приложение N 8 к Административному регламенту Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации исполнения государственной функции по кон-

тролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требова-

ний в области обеспечения безопасности дорожного движения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 00AA000000 

по делу об административном правонарушении 

             _______________________________________________________ 

                   (регистрационный номер по подсистеме 

                       "Административная практика") 

 

"__" _______________ 20__ г.               ________________________________ 

  (дата рассмотрения дела)                    (место рассмотрения дела) 

 

    Я, 

__________________________________________________________________ 

           (должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного 

лица, вынесшего постановление, адрес органа, должностное лицо которого вы-

несло постановление) 

в   соответствии   со   статьями  29.7,  29.9,  29.10  Кодекса   Российской 

Федерации   об   административных   правонарушениях,   рассмотрев  дело  об 

административном правонарушении, установил, что гражданин(ка) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

              фамилия                   имя             отчество 

__________________________________________________________________ 

                          (дата и место рождения) 

зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания 

__________________________________________________________________ 

тел.: ______________ 
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фактически проживающий(ая) 

__________________________________________________________________ 

тел.: ______________ 

работающий(ая)/служащий(ая) 

_______________________________________________ 

                              (наименование и адрес организации, телефон) 

__________________________________________, должность 

_____________________ 

управляя транспортным средством 

___________________________________________ 

                                     (марка, гос. регистрационный знак) 

"__" ____________ 20__ г. в "__" час. "__" мин. на ________________________ 

  (дата, время совершения административного           (место совершения 

правонарушения) административного правонарушения) 

__________________________________________________________________ 

           (обстоятельства, установленные при рассмотрении дела) 

__________________________________________________________________ 

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное частью 

__ статьи(ей) _______________ Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

 

                                ПОСТАНОВИЛ: 

__________________________________________________________________ 

                     (мотивированное решение по делу) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

    Лицу,   в   отношении  которого  возбуждено  дело  об  административном 
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правонарушении,  разъяснены  права,  предусмотренные  статьей  25.1 Кодекса 

Российской  Федерации об административных правонарушениях, право, поря-

док и 

сроки  обжалования  постановления  по  делу,  предусмотренные статьями 30.1 

30.2,    30.3    Кодекса    Российской    Федерации   об   административных 

правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федера-

ции 

об     административных     правонарушениях,    предусматривающие    уплату 

административного штрафа не позднее 30 дней со дня вступления постановле-

ния 

в  законную  силу,  и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных   правонарушениях,  предусматривающие  ответственность  

за 

неуплату административного штрафа в установленный срок. 

 

    Должностное лицо, вынесшее постановление                  _____________ 

                                                                (подпись) 

 

    Копию постановления получил(а) "__" ________ 20__ г.      _____________ 

                                                                                                            (подпись) 

 

    Изъятое водительское удостоверение 

    получил(а) "__" _____________ 20__ г.                     _____________ 

                                                                                                (подпись) 

 

    Дата вступления в законную силу "__" ____________ 20__ г.  
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Протокол об административном правонарушении в области дорожно-

го движения (рекомендуемый образец) 

 

ПРОТОКОЛ 00AA000000 

об административном правонарушении 

(_______________________________________) 

(регистрационный номер по подсистеме 

"Административная практика") 

 

"__" _________ 20__ г.   "____" час. "____" мин.    _______________________ 

  (дата составления)      (время составления)         (место составления) 

 

    Я, 

__________________________________________________________________ 

        (должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы 

                    должностного лица, составившего протокол) 

в    соответствии   со   статьей   28.2  Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных   нарушениях   составил  настоящий  протокол  о  том,  что 

гражданин(ка) 

--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- 

             фамилия                  имя              отчество 

__________________________________, русским языком 

________________________ 

    (дата и место рождения)                          (владеет/не владеет) 

зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания  

_______________________________________________________  

тел.: _____________ 

фактически проживающий(ая)  

_______________________________________________________  

тел.: _____________ 

работающий(ая)/служащий(ая) 

_______________________________________________ 

                              (наименование и адрес организации, телефон) 

____________________________________________, должность  

____________________________________________ 

водительское удостоверение (документ, удостоверяющий личность)  

__________________________________________________________________ 

                     (серия, номер, когда и кем выдан) 
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управляя транспортным средством 

___________________________________________ 

                                    (марка, гос. регистрационный знак) 

принадлежащим 

_____________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество, организация, адрес) 

____________________________________________________________________

_______ 

состоящим на учете 

________________________________________________________ 

"__" ____________ 20__ г. в "__" час. "__" мин. на ________________________ 

  (дата, время совершения административного           (место совершения 

правонарушения) административного правонарушения) 

совершил(а) нарушение 

_____________________________________________________ 

                          (пункт нормативного правового акта, существо 

__________________________________________________________________ 

  нарушения, при применении спец. тех. средств указываются их показания, 

___________________________________________________________________ 

                           наименование, номер) 

ответственность за которое предусмотрена частью _____ статьи ______ Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

    Сведения о свидетелях и потерпевших 

___________________________________ 

                                             (свидетель/потерпевший) 

__________________________________________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон) 
__________________________________________________________________ 
    Лицу,   в   отношении  которого  возбуждено  дело  об  административном 

правонарушении,  разъяснены  права,  предусмотренные  статьей  25.1 Кодекса 

Российской  Федерации  об административных правонарушениях, а также ста-

тьей 

51 Конституции Российской Федерации. 

 

    Свидетелям _________________________________ разъяснены ответствен-

ность 

за   заведомо   ложные   показания,  права  и обязанности,  предусмотренные 

статьями  17.9,  25.6  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях. 

 

    Потерпевшим _________________________________________ разъяснены 

права, 
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предусмотренные    статьей   25.2    Кодекса    Российской   Федерации   об 

административных правонарушениях, а также статьей 51 Конституции Россий-

ской 

Федерации. 

 

    Иные сведения, необходимые для разрешения дела 

________________________ 

                                                     (в том числе запись 

__________________________________________________________________ 

   о применении мер обеспечения производства по делу об административном 

__________________________________________________________________ 

           правонарушении, данные о предоставлении переводчика) 

    В соответствии с частью 3 статьи 27.10 Кодекса Российской Федерации  об 

административных правонарушениях водительское удостоверение серии 

_________ 

N _______________ изъято. 

    Временное  разрешение  на  право  управления  транспортными  средствами 

категории _________ серия ________ N ________ получил(а) 

__________________ 

    К протоколу прилагается 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    Место и время рассмотрения дела об административном правонарушении  

__________________________________________________________________ 

    Объяснения    лица,   в   отношении   которого   возбуждено   дело   об 

административном  правонарушении,  показания  потерпевших  и  свидетелей 

(в 

случае необходимости записываются и приобщаются к делу):  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

    Ходатайствую  о рассмотрении дела об административном правонарушении 

по 

месту моего жительства ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                         (республика, край, область, город,     (подпись) 

                                       район) 

    Лицо,   в   отношении  которого  возбуждено  дело  об  административном 

правонарушении, ознакомлено с протоколом. 

 

    Объяснения и замечания по содержанию протокола: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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    Подпись  лица, в отношении которого возбуждено дело об административ-

ном 

правонарушении (запись о его отказе от подписания протокола) 

                                                     ______________________ 

 

    Подпись должностного лица, составившего протокол 

______________________ 

 

    Копию протокола получил(а) 

____________________________________________ 

                                         (подпись потерпевшего) 

 

    Копию протокола получил(а) 

____________________________________________ 

                                   (подпись лица, в отношении которого 

                                  возбуждено дело об адм. правонарушении) 
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Постановление по делу об административном правонару-
шении в области дорожного движения (рекомендуемый 

образец) 
Приложение N 8 к Административному регламенту Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации исполнения государственной функции по кон-

тролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требова-

ний в области обеспечения безопасности дорожного движения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 00AA000000 

по делу об административном правонарушении 

             _______________________________________________________ 

(регистрационный номер по подсистеме 

"Административная практика") 

 

"__" _______________ 20__ г.               ________________________________ 

  (дата рассмотрения дела)                    (место рассмотрения дела) 

 

    Я, 

__________________________________________________________________ 

           (должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного 

               лица, вынесшего постановление, адрес органа, должностное лицо 

                             которого вынесло постановление) 

в   соответствии   со   статьями  29.7,  29.9,  29.10  Кодекса   Российской 

Федерации   об   административных   правонарушениях,   рассмотрев  дело  об 

административном правонарушении, установил, что гражданин(ка) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

              фамилия                   имя             отчество 

__________________________________________________________________ 

                          (дата и место рождения) 

зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания 

__________________________________________________________________тел

.: ______________ 
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фактически проживающий(ая) 

__________________________________________________________________тел

.: ______________ 

работающий(ая)/служащий(ая) 

_______________________________________________ 

                              (наименование и адрес организации, телефон) 

__________________________________________, должность 

_____________________ 

управляя транспортным средством 

___________________________________________ 

                                     (марка, гос. регистрационный знак) 

"__" ____________ 20__ г. в "__" час. "__" мин. на ________________________ 

  (дата, время совершения административного           (место совершения 

              правонарушения)                         административного 

                                                       правонарушения) 

__________________________________________________________________ 

           (обстоятельства, установленные при рассмотрении дела) 

__________________________________________________________________ 

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное частью 

__ 

статьи(ей) _______________ Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных 

правонарушениях 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

__________________________________________________________________ 

                     (мотивированное решение по делу) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

    Лицу,   в   отношении  которого  возбуждено  дело  об  административном 

правонарушении,  разъяснены  права,  предусмотренные  статьей  25.1 Кодекса 

Российской  Федерации об административных правонарушениях, право, поря-

док и 

сроки  обжалования  постановления  по  делу,  предусмотренные статьями 30.1 

30.2,    30.3    Кодекса    Российской    Федерации   об   административных 

правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федера-

ции 

об     административных     правонарушениях,    предусматривающие    уплату 

административного штрафа не позднее 30 дней со дня вступления постановле-

ния 

в  законную  силу,  и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных   правонарушениях,  предусматривающие  ответственность  

за 

неуплату административного штрафа в установленный срок. 

 

    Должностное лицо, вынесшее постановление                  _____________ 

                                                                                                           (подпись) 

 

    Копию постановления получил(а) "__" ________ 20__ г.      _____________ 

                                                                                                                 (подпись) 
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Постановление  

о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении N ___ 

 

"__" ___________ 200_ г.                       ___________________ 

                                                                                              (место вынесения) 

  

 

_________________________________________________________________ 

                                (должность, фамилия, инициалы лица, вынесшего поста-

новление 

                                               об административном правонарушении) 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении N ___ 

о ________________________________________________________________ 

   (изложить обстоятельства, установленные при рассмотрении дела 

                об административном правонарушении) 

в отношении ______________________________________________________ 

                                                 (должность, фамилия, инициалы лица, привлека-

емого 

__________________________________________________________________ 

  к административной ответственности, адрес его местожительства, 

__________________________________________________________________ 

                                                           серия, номер, дата выдачи документа, удо-

стоверяющего его) 

на основании   статьи   (статей) _________________________ Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

  

                           постановил: 

  

    прекратить производство   по    делу    об    административном 

правонарушении  на  основании статьи __________ Кодекса Российской 

Федерации  об  административных  правонарушениях  или  в  связи  с 

передачей   материалов  дела  об  административном  правонарушении 

_________________________________________________________________. 

                            (указать орган предварительного следствия, орган дознания 

                                  или прокурора, которому будут переданы материалы дела) 

  

Подпись лица, вынесшего постановление ____________________________ 

                                                                                                           (должность, фа-

милия, инициалы) 

  

 

Постановление 

по делу об административном правонарушении N ___ 

http://www.zakonprost.ru/content/base/6689
http://www.zakonprost.ru/content/base/6689
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"__" _____________ 200_ г.                                  ___________________ 

                                                                                                                                  

(место вынесения) 

 

_________________________________________________________________ 

                (должность, фамилия, инициалы лица, вынесшего постановление) 

рассмотрев материалы дела об  административном  правонарушении  от 

"__" ___________________ г. N ___ 

_________________________________________________________________ 

                    (указать обстоятельства, установленные при рассмотрении дела 

_________________________________________________________________ 

                                об административном правонарушении) 

в отношении 

__________________________________________________________________ 

                                           (должность, фамилия, инициалы лица, привлекаемого 

_________________________________________________________________ 

  к административной ответственности, адрес его местожительства, 

_________________________________________________________________ 

            серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность) 

на основании статьи  (статей) ___________________ Кодекса  Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

  

                           постановил: 

  

признать 

__________________________________________________________________ 

                                  (должность, фамилия, инициалы лица, привлекаемого 

_________________________________________________________________ 

               к административной ответственности) 

виновным в    совершении     административного     правонарушения, 

ответственность   за   которое  предусмотрена  статьей  (статьями) 

___________ Кодекса  Российской  Федерации   об   административных 

правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного 

штрафа в размере 

_________________________________________________________________ 

                      (указать размер административного штрафа в соответствии 

 со статьей 3.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

                         правонарушениях) 

    Настоящее постановление может быть обжаловано в 

_____________________________ 

                                                                                                                           (ука-

зать 

_________________________________________________________________ 

               вышестоящий орган или вышестоящее должностное лицо) 

http://www.zakonprost.ru/content/base/6689
http://www.zakonprost.ru/content/base/6689
http://www.zakonprost.ru/content/base/6689#3277d
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либо в судебном порядке. 

    Жалоба по настоящему постановлению может быть подана в течение 

десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. 

    После истечения    вышеуказанного   срока   необжалованное   и 

неопротестованное  постановление  вступает  в  законную   силу   и 

подлежит исполнению. 

    Административный штраф должен быть уплачен не позднее тридцати 

дней  со  дня  вступления  постановления  в   законную   силу   на 

счет 

__________________________________________________________________ 

        (указать реквизиты кредитного учреждения) 

    Подпись лица, вынесшего постановление 

_______________________________________ 

                                                                                                                 (должность, 

фамилия,  инициалы) 

    Копия настоящего постановления получена: "__" ________ 200_ г. 

  

                   

__________________________________________________________________ 

                                                (подпись лица, привлекаемого к административ-

ной   ответственности)  
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Протокол об административном правонарушении в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по городу Москве 

 

Приложение N 17 к Приказу Управления Роспотребнадзора по городу Москве 

от 28 апреля 2007 г. N 0 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ 

МОСКВЕ 

 

              Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626, 

              телефон: (495) 687-40-35, факс: (495) 616-65-69 

        ___________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

"__" ____________ 20__ г.                                         г. Москва 

 

Мною, 

__________________________________________________________________ 

                 (должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол) 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и 

благополучия человека по городу Москве 

____________________________________ 

                                               (для округа указать 

__________________________________________________________________ 

           наименование административного округа города Москвы) 

в  соответствии  со  статьями 28.2, 28.3  Кодекса  Российской  Федерации об 

административных правонарушениях составлен настоящий протокол в отноше-

нии: 

__________________________________________________________________ 
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       (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, 

         в отношении которого возбуждено дело об административном 

                              правонарушении) 

Сведения о физическом лице: 

Фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________________________ 

Дата и место рождения 

_______________________________________________________________ 

Гражданство 

_______________________________________________________________ 

Место жительства/пребывания 

_______________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________________________ 

Должность 

________________________________________________________________ 

Свидетельство о регистрации (серия, 

номер) либо основной 

государственный регистрационный 

номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРН) _______________ ИНН _______________ тел. 

___________ 

Расчетный счет N _________________________ в 

______________________________ 

                                                 (наименование и место 

                                                    нахождения банка) 

__________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет N ________________ БИК 

_____________________________ 

Сведения о юридическом лице: 

Полное или сокращенное 

наименование организации 

__________________________________________________ 

Свидетельство о регистрации (серия, 

номер) либо основной 

государственный регистрационный 

номер юридического лица (ОГРН) _______________ ИНН 

________________________ 

Расчетный счет N ________________________ в 

_______________________________ 

                                                 (наименование и место 

                                                    нахождения банка) 

__________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет N ________________ БИК 

_____________________________ 
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Место нахождения в соответствии 

с государственной регистрацией ____________________ тел. 

__________________ 

 

Фактическое место нахождения ______________________ тел. 

__________________ 

Законный представитель 

____________________________________________________ 

                              (должность, Ф.И.О., паспортные данные) 

__________________________________________________________________ 

Документы, подтверждающие полномочия 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, разъ-

яснены 

      (Ф.И.О. физического лица или законного представителя 

                       юридического лица) 

права  и  ответственность,  предусмотренные ст. 25.1, 25.3, 25.4, 25.5 КоАП 

РФ, а именно:  лицо, в отношении  которого  ведется производство по делу об 

административном  правонарушении,  вправе  знакомиться со всеми материа-

лами 

дела, давать  объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства 

и  отводы,  пользоваться  юридической   помощью   защитника,   представлять 

объяснения и замечания по содержанию протокола,  имеет  право  пользоваться 

услугами переводчика, а также иными  процессуальными правами в соответ-

ствии 

с  КоАП  РФ.  Также  разъяснены  положения  ст. 51  Конституции  Российской 

Федерации. Русским языком владею хорошо, в услугах переводчика не нужда-

юсь. 

                                          _________________________________ 

                                                      (подпись) 

                                          _________________________________ 

 

    Свидетелю,  потерпевшему (если имеются) разъяснены права и обязанности, 

предусмотренные  ст.  25.2,  25.5, 25.6 КоАП РФ, а именно: свидетель обязан 

явиться  по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых 

находится   дело  об  административном  правонарушении,  и  дать  правдивые 

показания:  сообщить  все  известное  ему по делу, ответить на поставленные 

вопросы   и   удостоверить   своей  подписью  в  соответствующем  протоколе 

правильность   занесения   его   показаний.   Свидетель   вправе:   1)   не 

свидетельствовать   против   себя   самого,   своего   супруга   и  близких 

родственников;  2)  давать  показания на родном языке или на языке, которым 

владеет;   3)   пользоваться  бесплатной  помощью  переводчика;  4)  делать 

замечания  по  поводу  правильности  занесения  его  показаний  в протокол. 
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Свидетель  предупреждается  об  административной  ответственности  за  дачу 

заведомо  ложных  показаний.  За отказ или за уклонение от исполнения своих 

обязанностей     свидетель    несет    административную    ответственность, 

предусмотренную КоАП РФ. 

    Потерпевший   вправе   знакомиться   со   всеми   материалами  дела  об 

административном    правонарушении,    давать    объяснения,   представлять 

доказательства,  заявлять  ходатайства  и  отводы, пользоваться юридической 

помощью   представителя,   обжаловать   постановление   по   данному  делу, 

пользоваться  иными  процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. 

Дело 

об административном правонарушении рассматривается с участием потерпев-

шего. 

В  его  отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются 

данные  о  надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рассмотре-

ния 

дела  и  если  от  потерпевшего  не  поступило   ходатайство  об  отложении 

рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

    Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 КоАП РФ 

в 

качестве свидетеля. 

 

__________________________________________________________________ 

      (Ф.И.О., адреса места жительства свидетеля и/или потерпевшего, 

__________________________________________________________________ 

                                 подписи) 

Место, время совершения и событие административного правонарушения <*> 

"__" ______ 20__ г. в __ ч __ мин. по адресу: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

что является нарушением: 

_________________________________________________, 

                               (указать подпункт, пункт, часть, номер 

                                  статьи, наименование нормативного 

                                 правового акта, требования которого 

                                            нарушены) 

административная ответственность за которое предусмотрена 

_________________ 

                                                              (указать 

__________________________________________________________________ 

               подпункт, пункт, часть, номер статьи КоАП РФ) 
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Объяснения,   ходатайства  и  отводы   физического   лица   или   законного 

представителя  юридического лица, в отношении  которого возбуждено  дело об 

административном   правонарушении,  потерпевшего  (если  имеется)  или  его 

законного представителя, а также показания и замечания свидетелей 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Должностное лицо, составившее протокол _________ 

__________________________ 

                                       (подпись)    (фамилия и инициалы) 

С протоколом ознакомлены: 

Физическое лицо или законный 

представитель юридического 

лица, в отношении которого 

возбуждено дело 

об административном 

правонарушении             __________________ _____________________________ 

(подпись          (фамилия и инициалы) или отказ 

от подписи) 

Иные участники (свидетель, 

потерпевший):              __________________ _____________________________ 

                                (подпись)         (фамилия и инициалы) 

                           __________________ _____________________________ 

                                (подпись)         (фамилия и инициалы) 

__________________________________________________________________ 

 

Должностное лицо, составившее 

протокол:                      _______________ ____________________________ 

                                  (подпись)        (фамилия и инициалы) 

Законный представитель 

юридического лица, физическое 

лицо (его законный 

представитель):                _______________ ____________________________ 

                                  (подпись)        (фамилия и инициалы) 
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ПРОТОКОЛ 

об административном правонарушении 

 

"__"____________ 20__ г.                     _________________________ 

                                                 место составления 

 

     1. Протокол составлен на основании ______________________________ 

                                             указать либо часть 1 

                                           статьи 28.3, либо пункт 

                                            62 части 2 статьи 28.3 

 

Кодекса   Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях 

(далее КоАП РФ) 

______________________________________________________ 

                     указать полное наименование должности, места 

__________________________________________________________________ 

      работы, фамилию и инициалы лица, составившего протокол об 

                   административном правонарушении 

 

     2.  <*> Сведения о лице,  в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении 

______________________________________ 

                                         для юридического лица - 

__________________________________________________________________ 

       полное наименование, место нахождения, ИНН, банковские 

__________________________________________________________________ 

       реквизиты; для должностного лица (кроме индивидуального 

__________________________________________________________________ 

   предпринимателя) - фамилия, имя, отчество, полное наименование 

__________________________________________________________________ 

      должности, место работы, дата рождения, место регистрации 

__________________________________________________________________ 

   (место жительства), ИНН; для индивидуального предпринимателя - 

__________________________________________________________________ 

      фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации 

        (место жительства), ИНН, дата и номер свидетельства о 

             государственной регистрации и наименование 

                     зарегистрировавшего органа 

 

    3.  Обстоятельства  обнаружения административного правонарушения: 

__________________________________________________________________ 

           указать обстоятельства обнаружения достаточных 

__________________________________________________________________ 

      данных, указывающих на наличие события административного 
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__________________________________________________________________ 

      правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение, 

__________________________________________________________________ 

   обнаружение при рассмотрении поступивших материалов, сообщений, 

        заявлений, материалов административного расследования 

 

     4. Описание административного правонарушения: ___________________ 

__________________________________________________________________ 

       указать сведения о месте, времени совершения и событии 

__________________________________________________________________ 

         административного правонарушения, нарушенные нормы 

__________________________________________________________________ 

         законодательства Российской Федерации о защите прав 

__________________________________________________________________ 

   потребителей, лицо, совершившее правонарушение, статью КоАП РФ 

__________________________________________________________________ 

    (часть статьи КоАП РФ), предусматривающую ответственность за 

__________________________________________________________________ 

   данное правонарушение, а также фамилии, имена, отчества, адреса 

__________________________________________________________________ 

      (места жительства) свидетелей и потерпевших (если имеются 

__________________________________________________________________ 

      свидетели и потерпевшие), иные необходимые для разрешения 

                            дела сведения 

 

     5.   Объяснения  физического  лица  или  законного  представителя 

юридического   лица,   в   отношении   которых   возбуждено   дело  об 

административном правонарушении 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

     Записи  о доставлении  физических  лиц  в соответствии со статьей 

27.2 КоАП РФ (если производилось) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

     Лицу,  в  отношении  которого  ведется  производство  по  делу об 

административном    правонарушении   (его   законному   представителю) 

разъяснено  право  знакомиться  со  всеми  материалами  дела,   давать 

объяснения,   представлять  доказательства,   заявлять  ходатайства  и 

отводы,   пользоваться   юридической   помощью  защитника,   право  на 

ознакомление  с протоколом,   а  также  иные  процессуальные  права  и 

обязанности, предусмотренные КоАП РФ. 

     К настоящему протоколу прилагаются: _____________________________ 

__________________________________________________________________ 
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             указать документы, прилагаемые к протоколу 

__________________________________________________________________ 

 

     ______________________________  _________ _______________________ 

      должность лица, составившего    подпись    инициалы и фамилия 

              протокол 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении (его законного представителя); расшифровка его 

подписи; для законного представителя юридического лица указывается также 

наименование должности, сведения о документе, удостоверяющем его служеб-

ное положение. В случае отказа подписать протокол сделать об этом запись 

 

     Копию протокола прошу/не прошу мне вручить (ненужное зачеркнуть) 

 

____________________________________ 

подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении (его законного представителя) 

 

Копию настоящего протокола получил "__"__________ 20__ г. 

 

 ____________________________________ 

подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении  (его законного представителя) 

 

Копию протокола прошу/не прошу мне вручить (ненужное зачеркнуть) 

 

____________________________________ 

подпись потерпевшего (при его наличии) 

 

Копию настоящего протокола получил "__"__________ 20__ г. 

  ____________________________________ 

подпись потерпевшего 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 99 

6. Образец экзаменационного билета 

 

Экзаменационный билет № 1. 

Теоретическое задание. 

Подготовьте письменный ответ на следующие вопросы: 
1. Понятие и признаки преступления. 

2. Назначение уголовного судопроизводства. 

 

Практическое задание. 

 

Задание 1.  
У Поликарпова кто-то по ночам воровал дрова. Чтобы пресечь действия 

похитителей, Поликарпов изготовил самодельную мину и спрятал ее в штабеле 

дров. 

Ночью раздался взрыв, в результате которого был убит несовершенно-

летний Скрипкин, а его брат получил серьезное ранение, приведшее к ампута-

ции руки.  

Квалифицируйте действия Поликарпова. 

 

Задание 2. 

В производстве следователя находится уголовное дело по обвинению Бе-

резкиной в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.158 УК РФ. Следователь вы-

звал для дачи показаний в  качестве свидетеля   сожителя Березкиной Андриа-

нова.   Андрианов отказался давать показания по уголовном у делу, заявив, что 

он фактически считает себя мужем обвиняемой и  отказывается свидетельство-

вать против своей супруги. Следователь возбудил в отношении Андрианова 

уголовное дело по ст.308 УК РФ, так как последний не является лицом, подпа-

дающим по понятие лиц, имеющих право не свидетельствовать против своих 

супругов. 

 

1.Правильно ли поступил следователь? 

2. 3.  Составить протокол допроса свидетеля Андрианова.  
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Выставление оценки за письменный ответ на итоговом государственном 

междисциплинарном экзамене происходит следующим образом: каждое из 

теоретических и практических заданий оценивается по четырехбалльной 

шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Ито-

говая оценка является средним арифметическим получившихся значений.  

 

Ре-

зультат 

обучения 

по дисци-

плине 

(модулю) 

П

лани-

руемые 

резуль-

таты 

обуче-

ния 

(этапы 

дости-

жения 

задан-

ного 

уровня 

освое-

ния 

компе-

тен-

ции) 

Критерии оценивания результата обуче-

ния 

П

роце-

дуры 

оце-

нива-

ния 

от-

лично 

хо-

рошо 

удо

влетво-

рительно 

неудо-

влетвори-

тельно 

УГОЛОВН

О-

ПРОЦЕСС

УАЛЬНОЕ 

ПРАВО 

      

ОК-1 Зн

ает: 

со

циальную 

зна

чимость 

будущей 

пр

офессии 

ро

ль права 

как важ-

нейшего 

социально-

го инсти-

тута, об-

Де-

монстрирует 

до-

статочный 

уровень 

про-

фессиональ-

ного 

пра-

восознания 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

об 

уголовном 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Осо-

знает соци-

альную 

зна-

чимость бу-

дущей 

про-

фессии. Не-

полное пред-

ставление об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

Фрагмен-

тарные знания 

Уголовно-

го процесса; пра-

вовых позиций, 

сформированных 

высшими судеб-

ными органами 

РФ. 

В

опросы 

к экза-

мену 
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ществен-

ной ценно-

сти и до-

стояния 

цивилиза-

ции; 

гу

манистиче-

скую сущ-

ность пра-

ва; 

ос

новы пра-

вовой 

культуры 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

ными органами 

РФ. 

 

ОК-2 Зн

ает: 

тре

бования 

професси-

ональной 

этики юри-

ста; 

со

держание 

должност-

ных обя-

занностей 

основных 

юридиче-

ских про-

фессий;  

вл

ияние кор-

рупцион-

ного пове-

дение на 

деформа-

цию право-

сознания 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Не-

полное пред-

ставление об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органами 

РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовно-

го процесса; пра-

вовых позиций, 

сформированных 

высшими судеб-

ными органами 

РФ. 

В

опросы к 

экзамену 

ОК-3 Зн

ает: 

ку

льтуру 

мы

шления 

юриста в 

об

ласти уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

о 

проблемах 

уголовного 

процесса; 

правовых 

позициях, 

сформирован-

ных высшими 

судебными 

органами РФ 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания о про-

блемах уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Не-

полное пред-

ставление  

о про-

блемах уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позициях, 

сформирован-

ных высшими 

судебными 

органами РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Проблем 

уголовного про-

цесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высши-

ми судебными ор-

ганами РФ. 

В

опросы к 

экзамену 

ОК-4 Зн

ает:  

ло-

гику 

из-

ложения 

устной и 

пи

Де-

монстрирует 

навыки 

ло-

гически вер-

ной, 

ар-

гументиро-

Об-

ладает логи-

кой 

из-

ложения уст-

ной и 

пись

менной речи 

вос-

производит 

юридические 

термины 

Путается в 

юридических тер-

минах, не может 

дать определения 

юридических по-

нятий, не может 

отличить термины, 

относящиеся к 

В

опросы к 

экзамену 
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сьменной 

речи в 

об

ласти уго-

ловного 

процесса 

ванной и 

яс-

ной устной и 

пись

менной речи 

в 

обла-

сти уголов-

ного процес-

са, анализи-

рует профес-

сиональные 

юридические 

термины 

в 

обла-

сти  

уго-

ловного про-

цесса, клас-

сифицирует и 

упорядочива-

ет професси-

ональные 

юридические 

термины  

уголовному судо-

производству 

ОК-5 Зн

ает:  

ос

новные 

пр

инципы 

культуры 

по

ведения 

юриста 

Ком-

петентно ис-

пользовать на 

практике при-

обретенные 

знания и уме-

ния в органи-

зации иссле-

довательских 

работ, управ-

лении коллек-

тивом 

Ис-

пользовать 

приобретен-

ные умения и 

знания в ор-

ганизации 

исследова-

тельских ра-

бот, управле-

нии коллек-

тивом 

Имеет 

общее пред-

ставление о 

теории управ-

ления 

Не имеет 

представления о 

взаимодействии с 

другими участни-

ками уголовного 

процесса 

В

опросы к 

экзамену 

ОК-6 Зн

ает: 

ос

новные 

пр

инципы 

ан-

тикорруп-

ционного 

по

ведения, 

уважи-

тельного 

от

ношения к 

праву и 

за-

кону 

 

Де-

монстрирует 

навыки 

ан-

тикоррупци-

онного 

по-

ведения, 

ува-

жительного 

от-

ношения к 

праву и 

зако-

ну, имеет 

глубокие зна-

ния о соци-

альной зна-

чимости норм 

антикорруп-

ционного 

законодатель-

ства 

Осо-

знает основ-

ные 

прин

ципы 

ан-

тикоррупци-

онного пове-

дения, 

ува-

жительного 

от-

ношения к 

праву и 

зако-

ну,  

имеет основ-

ное пред-

ставление о 

социальной 

значимости 

норм анти-

коррупцион-

ного законо-

дательства 

Имеет 

общие пред-

ставления о 

социальной 

значимости 

норм антикор-

рупционного 

законодатель-

ства  

Не имеет 

представления о 

социальной значи-

мости норм анти-

коррупционного 

законодательства 

В

опросы к 

экзамену 

ОК-7 Зн

ает: 

ква

лификаци-

онные тре-

бования 

профессии 

юр

иста 

 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

Не-

полное пред-

ставление об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органами 

РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

В

опросы к 

экзамену 
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ными орга-

нами РФ. 

 

судебными 

органами РФ. 

ПК-1 Зн

ает: 

по

нятия объ-

екта, пред-

мета и ме-

тода пра-

вового ре-

гулирова-

ния; 

пр

авила юри-

дической 

техники;  

пр

инципы 

професси-

онального 

мышления 

современ-

ного юри-

ста; 

со-

вокупность 

источников 

права по 

предмету 

правового 

регулиро-

вания;  

со-

стояние 

научной 

доктрины 

по предме-

ту право-

вого регу-

лирования 

При-

нимает ак-

тивное уча-

стие в разра-

ботке норма-

тивных пра-

вовых актов в 

сфере уго-

ловного су-

допроизвод-

ства 

При-

нимает ос-

новное уча-

стие в разра-

ботке норма-

тивных пра-

вовых актов в 

сфере уго-

ловного су-

допроизвод-

ства 

При-

нимает по-

верхностное 

участие в раз-

работке нор-

мативных 

правовых ак-

тов в сфере 

уголовного 

судопроизвод-

ства 

Не имеет 

представления о 

разработке норма-

тивных правовых 

актов в сфере уго-

ловного судопро-

изводства 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-2 Зн

ает: 

по

нятие и 

признаки 

законности 

и правопо-

рядка;  

но

рмативно-

правовую 

основу 

должност-

ных обя-

занностей; 

пе

речень 

должност-

ных функ-

ций по 

обеспече-

нию закон-

имеет 

глубокие зна-

ния о приме-

нении норма-

тивных пра-

вовых актов в 

конкретных 

сферах юри-

дической 

деятельности 

име-

ет общее по-

нимание 

процесса 

применения 

нормативных 

правовых 

актов в кон-

кретных сфе-

рах юридиче-

ской дея-

тельности 

имеет 

общее пред-

ставление о 

применении 

нормативных 

правовых актов 

в конкретных 

сферах юриди-

ческой дея-

тельности 

Путается в 

применении нор-

мативных право-

вых актов и не 

применяет нужные 

акты к конкретной 

сфере 

В

опросы к 

экзамену 
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ности и 

правопо-

рядка;  

по

нятие пра-

воохрани-

тельной 

деятельно-

сти; 

пр

инципы 

правового 

регулиро-

вания пра-

воохрани-

тельной 

деятельно-

сти; 

 

ПК-4 Зн

ает: 

по

ложения 

ос

новных 

но

рмативно-

правовых 

ак-

тов в обла-

сти 

уго

ловно-

процессу-

ального 

права при 

со-

вершении 

юридиче-

ских 

де

йствий 

 

Де-

монстрирует 

навыки 

при-

нятия реше-

ний и 

со-

вершения 

юридически 

зна-

чимых дей-

ствий в 

точ-

ном соответ-

ствии с 

зако-

ном. 

Знает взаимо-

связи и взаи-

мозависи-

мость элемен-

тов законно-

сти и право-

порядка, без-

опасности 

личности и 

государства 

Об-

ладает знани-

ями 

ос-

новных 

нор-

мативно-

правовых 

актов 

в области 

уго-

ловно-

процессуаль-

ного права 

при 

со-

вершении 

юридических 

дей-

ствий. 

Имеет четкое 

представле-

ние о поня-

тиях закон-

ности и пра-

вопорядка, 

безопасности 

личности и 

государства 

Имеет 

общее пред-

ставление о 

понятиях за-

конности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности и 

государства 

Не имеет 

представления о 

понятиях законно-

сти и правопоряд-

ка, безопасности 

личности и госу-

дарства, путается в 

них 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-5 Зн

ает: 

ос

новные 

по

ложения 

норматив-

ных 

пр

авовых 

актов в 

об

ласти уго-

ловно-

процессу-

Де-

монстрирует 

навыки 

при-

менения 

нормативных 

пра-

вовых актов, 

реа-

лизации норм 

ма-

териального 

и 

про-

цессуального 

Об-

ладает знани-

ями 

ос-

новных 

нор-

мативно-

правовых 

актов 

в области 

уго-

ловно-

процессуаль-

ного права 

при 

Не-

полное пред-

ставление об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органами 

РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

В

опросы к 

экзамену 
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ального 

права 

 

права 

в об-

ласти 

уго-

ловно-

правовых 

от-

ношений,  

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

со-

вершении 

юридических 

дей-

ствий, Сфор-

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

ПК-6 Зн

ает: 

 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Не-

полное пред-

ставление  

об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-7 Зн

ает: 

ос

новные 

пр

инципы 

подготовки 

юр

идических 

докумен-

тов 

в 

уголовном 

за-

конода-

тельстве 

 

Де-

монстрирует 

навыки 

под-

готовки до-

кументов 

в об-

ласти уголов-

ного судопро-

изводства, 

Сформиро-

ванные си-

стематические 

знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Об-

ладает знани-

ями 

ос-

новных 

принципов 

под-

готовки юри-

дических 

до-

кументов в 

уго-

ловном 

зако-

нодательстве, 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния уголов-

ного процес-

са; правовых 

позициях, 

сформиро-

Не-

полное пред-

ставление  

об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

В

опросы к 

экзамену 
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ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

ПК-8 Зн

ает: 

об

щие прин-

ципы 

об

еспечения 

законности 

и 

правопо-

рядка, 

без

опасности 

личности, 

об

щества и 

государ-

ства 

Де-

монстрирует 

навыки 

обес

печения за-

конности 

и 

правопоряд-

ка, 

без-

опасности 

личности, 

об-

щества, госу-

дарства. 

Имеет глубо-

кие знания и 

принимает 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них положе-

ний, способ-

ствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать ква-

лифициро-

ванные юри-

дические за-

ключения и 

консультации 

в конкретных 

сферах юри-

дической 

деятельности 

Об-

ладает знани-

ями 

об-

щих принци-

пов 

обес

печения за-

конности 

и 

правопоряд-

ка, 

без-

опасности 

личности, 

об-

щества и гос-

ударства. 

Имеет основ-

ные пред-

ставления о 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них положе-

ний, способ-

ствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать ква-

лифициро-

ванные юри-

дические за-

ключения и 

консультации 

в конкретных 

сферах юри-

дической 

деятельности 

Имеет 

общие пред-

ставления о 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов нор-

мативных 

правовых ак-

тов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них положе-

ний, способ-

ствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать квали-

фицированные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в конкретных 

сферах юри-

дической дея-

тельности 

Не знает 

общих принципов 

законности и пра-

вопорядка 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-13 Зн

ает: 

Ви

ды процес-

суальных 

докумен-

тов (поста-

новлений о 

производ-

стве след-

ственных 

действий, 

Сфор

мированные 

систематизи-

рованные 

знания видов 

процессуаль-

ных доку-

ментов и об-

щих правил 

их составле-

ния 

В це-

лом cформи-

рованные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния видов 

процессуаль-

ных доку-

ментов и об-

щих правил 

их составле-

Ча-

стично сфор-

мированные 

представления 

о видах про-

цессуальных 

документов и 

общих прави-

лах их состав-

ления 

Фрагмен-

тарные, несформи-

рованные пред-

ставления о видах 

процессуальных 

документов и об-

щих правилах их 

составления 

В

опросы к 

экзамену 
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протоколов 

следствен-

ных дей-

ствий) и 

общие пра-

вила их 

составле-

ния 

ния 

ПК-15 Зн

ает: 

ос

новы уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

Имеет 

глубокие зна-

ния основ 

правового 

воспитания 

Име-

ет общее по-

нимание ос-

нов правово-

го воспита-

ния 

Имеет 

общее пред-

ставление об 

основах пра-

вового воспи-

тания 

Не имеет 

понятия о пра-

вильности толко-

вания 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-16 Зн

ает: 

ос

новы 

юр

идической 

ко

нсультации 

 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Не-

полное пред-

ставление  

О 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

В

опросы к 

экзамену 

       

ОК-1 Ум

еет: 

де

монстри-

ровать 

со

циальную 

значимость 

сво

ей буду-

щей 

пр

офессии, 

достаточ-

ный 

ур

овень 

пр

офессио-

нального 

пр

авосозна-

ния в 

об

ласти уго-

ловного 

судопроиз-

водства 

 

Де-

монстрирует 

до-

статочный 

уровень 

про-

фессиональ-

ного 

пра-

восознания 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Осо-

знает соци-

альную 

зна-

чимость бу-

дущей 

про-

фессии 

Не-

полное пред-

ставление  

О 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовно-

го процесса; пра-

вовых позиций, 

сформированных 

высшими судеб-

ными органами 

РФ. 

В

опросы к 

экзамену 

ОК-2 Ум Сфор Сфор Не- Фрагмен- В
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еет: 

де

монстри-

ровать эти-

ческие 

професси-

ональные 

стандарты 

поведения; 

ди

скутиро-

вать по 

правовым 

вопросам; 

до

казывать 

ценность 

права; 

ре

шать воз-

никающие 

в процессе 

професси-

ональной 

деятельно-

сти разно-

гласия в 

правовом 

поле;  

де

йствовать в 

соответ-

ствии с 

должност-

ными ин-

струкция-

ми; 

от

личать не-

правомер-

ное пове-

дение 

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

полное пред-

ставление  

О 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

тарные знания  

Уголовно-

го процесса; пра-

вовых позиций, 

сформированных 

высшими судеб-

ными органами 

РФ. 

опросы к 

экзамену 

ОК-3 Ум

еет: 

об

общать, 

ана

лизиро-

вать, 

вос

принимать 

ин

формацию 

в области 

уго

ловно-

процессу-

ального 

права 

Сфор

мированное 

умение осу-

ществлять 

поиск, толко-

вание и ква-

лифициро-

ванное при-

менение 

нормативных 

правовых 

актов, судеб-

ной практи-

ки; осваивать 

научную ли-

тературу в 

целях про-

фессиональ-

ного самосо-

вершенство-

вания в части 

В це-

лом успеш-

ное, но со-

держащее 

отдельные 

пробелы 

умение осу-

ществлять 

поиск, толко-

вание и ква-

лифициро-

ванное при-

менение 

нормативных 

правовых 

актов, судеб-

ной практи-

ки; осваивать 

научную ли-

тературу в 

целях про-

Неси-

стемное и тре-

бующее по-

мощи  

уме-

ние осуществ-

лять поиск, 

толкование и 

квалифициро-

ванное приме-

нение норма-

тивных право-

вых актов, 

судебной 

практики; 

осваивать 

научную ли-

тературу в 

целях профес-

сионального 

самосовер-

Фрагмен-

тарно выраженное 

умение  

осуществ-

лять поиск, толко-

вание и квалифи-

цированное при-

менение норма-

тивных правовых 

актов, судебной 

практики; осваи-

вать научную ли-

тературу в целях 

профессионально-

го самосовершен-

ствования в части 

изучения проблем 

уголовного про-

цесса; 

 опреде-

лять пробелы в 

В

опросы к 

экзамену 
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изучения 

проблем уго-

ловного про-

цесса; 

 

определять 

пробелы в 

своих знани-

ях и направ-

ления по их 

совершен-

ствованию 

 

фессиональ-

ного самосо-

вершенство-

вания в части 

изучения 

проблем уго-

ловного про-

цесса; 

 

определять 

пробелы в 

своих знани-

ях и направ-

ления по их 

совершен-

ствованию 

шенствования 

в части изуче-

ния проблем 

уголовного 

процесса; 

 опре-

делять пробе-

лы в своих 

знаниях и 

направления 

по их совер-

шенствованию 

своих знаниях и 

направления по их 

совершенствова-

нию 

ОК-4 Ум

еет: 

ло-

гически 

вер

но, 

ар-

гументиро-

ванно и 

яс

но строить 

устную и 

пи

сьменную 

речь в 

уго

ловно-

процессу-

ального 

права 

 

оце-

нивает ре-

зультатам 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

юридической 

и иной доку-

ментации 

вы-

являет взаи-

мосвязи ре-

зультатов 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

юридической 

и иной доку-

ментации 

дает 

обзорное опи-

сание резуль-

татам профес-

сиональной 

деятельности 

в юридиче-

ской и иной 

документации 

Не может 

применять пра-

вильные юридиче-

ские термины 

В

опросы к 

экзамену 

ОК-5 Ум

еет: 

пр

именять 

по

лученные 

знания о 

ку

льтуре по-

ведения 

юр

иста и ко-

операции с 

ко

ллегами, 

принципах 

ра

боты в 

коллективе 

Де-

монстрирует 

навыки 

куль-

туры поведе-

ния 

юри-

ста, коопера-

ции с 

кол-

легами, рабо-

ты в 

кол-

лективе. Уме-

ет самостоя-

тельно орга-

низовывать 

работу, 

управлять 

коллективом 

Име-

ет устойчи-

вое представ-

ление об ра-

боты, управ-

лением кол-

лективом 

Осо-

знает основ-

ные 

прин-

ципы культу-

ры 

пове-

дения юриста. 

Имеет общее 

представление 

об организации 

работы, управ-

лении коллек-

тивом 

Не имеет 

представления об 

организации рабо-

ты 

В

опросы к 

экзамену 

ОК-6 Ум

еет: 

пр

именять 

по

лученные 

про-

являет край-

нюю нетер-

пимость к 

коррупцион-

ному поведе-

про-

являет нетер-

пимость к 

коррупцион-

ному поведе-

нию 

про-

являет общую 

нетерпимость 

к коррупци-

онному пове-

дению 

Проявляет 

нейтральное или 

положительное 

отношение к кор-

рупции 

В

опросы к 

экзамену 
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знания в 

ре-

ализации 

ан-

тикорруп-

ционного 

по

ведения, 

ува

жительно-

го 

от

ношения к 

праву и 

за-

кону 

 

нию 

ОК-7 Ум

еет: 

пр

именять 

по

лученные 

знания и 

на

выки для 

дальней-

шего 

са

моразви-

тия, 

по

вышения 

своей 

ква

лификации 

и 

ма

стерства 

 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Не-

полное пред-

ставление  

Об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-1 Ум

еет: 

раз

рабатывать 

план под-

готовки 

норматив-

ного пра-

вового ак-

та; 

ана

лизировать 

сведения, 

необходи-

мые для 

разработки 

норматив-

ных право-

вых актов; 

оп

ределять 

объект, 

предмет и 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Не-

полное пред-

ставление  

об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

В

опросы к 

экзамену 
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метод пра-

вового ре-

гулирова-

ния, гото-

вящегося 

норматив-

ного пра-

вового ак-

та; 

ди

скутиро-

вать при 

участии в 

разработке 

норматив-

ных право-

вых актов; 

до

казывать 

свою пози-

цию по 

исследуе-

мым во-

просам 

ис

пользовать 

юридиче-

скую тер-

минологию 

при фор-

мулирова-

нии соб-

ственной 

точки зре-

ния;  

пр

именить 

при разра-

ботке нор-

мативных 

правовых 

актов нор-

мы мате-

риального 

и процес-

суального 

права 

 

ПК-2 Ум

еет: 

ана

лизировать 

ситуацию, 

возникаю-

щую при 

осуществ-

лении пра-

воохрани-

тельной 

деятельно-

сти; 

вы

бирать 

умеет 

самостоятель-

но обеспечи-

вать процесс 

реализации 

норм уголов-

но-

процессуаль-

ного права в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

уме-

ет самостоя-

тельно обес-

печивать 

(при кон-

сультацион-

ной под-

держке) про-

цесс реализа-

ции норм 

уголовно-

процессуаль-

ного права в 

профессио-

нальной дея-

умеет 

работать в 

составе кол-

лектива ис-

полнителей по 

реализации 

норм уголов-

но-

процессуаль-

ного права в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Не умеет 

реализовывать 

нормы уголовно-

процессуального 

права в професси-

ональной деятель-

ности 

В

опросы к 

экзамену 
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правовые 

способы 

решения 

проблем 

при испол-

нении 

должност-

ных обя-

занностей; 

со

поставлять 

выполняе-

мые адми-

нистратив-

ные дей-

ствия с 

принципа-

ми закон-

ности и 

правопо-

рядка; 

вы

делять в 

админи-

стративной 

деятельно-

сти право-

охрани-

тельную 

составля-

ющую; 

от

личать не-

правомер-

ное пове-

дение. 

 

тельности 

ПК-4 Ум

еет: 

пр

именять 

по

лученные 

знания при 

пр

инятии 

решений и 

соверше-

нии юри-

дически 

зна

чимых 

действий в 

то

чном соот-

ветствии с 

за-

коном 

 

Реа-

лизовывать 

понятия за-

конности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

при исполне-

нии долж-

ностных обя-

занностей 

В 

общих чертах 

соотносить 

понятие за-

конности и 

правопорядка 

и исполнение 

должностных 

обязанностей 

соот-

носить поня-

тие законно-

сти и право-

порядка и ис-

полнение 

должностных 

обязанностей 

Не может 

соотносить поня-

тие законности и 

правопорядка и 

исполнение долж-

ностных обязанно-

стей 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-5 Ум

еет: 

пр

именять 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

Не-

полное пред-

ставление об 

уголовном 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

В

опросы к 

экзамену 
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но

рмативные 

правовые 

ак-

ты, реали-

зовывать 

но

рмы мате-

риального 

и 

пр

оцессуаль-

ного права 

в 

области 

уго

ловно-

правовых  

от

ношений 

 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органами 

РФ. 

 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

ПК-6 Ум

еет: 

Оп

ерировать 

понятиями 

и катего-

риямиуго-

ловно- 

процессу-

ального 

права; 

то

лковать и 

правильно 

применять 

уголовно-

процессу-

ального 

права для 

решения 

конкрет-

ных ситуа-

ций и казу-

сов; анали-

зировать 

юридиче-

ские факты 

и возника-

ющие в 

связи с 

ними уго-

ловно-

правовые 

отношения 

Ан

ализиро-

вать собы-

тия пре-

ступления, 

предмет 

доказыва-

ния 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Не-

полное пред-

ставление  

об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

В

опросы к 

экзамену 
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ПК-7 Ум

еет: 

пр

именять на 

пр

актике ос-

новные 

пр

инципы 

подготовки 

юр

идических 

докумен-

тов 

в 

уголовном 

за-

конода-

тельстве 

 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Не-

полное пред-

ставление  

Об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-8 Ум

еет: 

вы

являть 

на

рушения 

принципа 

об

еспечения 

законности 

и 

правопо-

рядка, 

без

опасности 

личности, 

об

щества, 

государств 

 

Хо-

рошо прово-

дит юридиче-

скую экспер-

тизу проек-

тов норма-

тивных пра-

вовых актов, 

в том числе в 

целях выяв-

ления в них 

положений, 

способству-

ющих созда-

нию условий 

для проявле-

ния корруп-

ции, давать 

квалифици-

рованные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в конкретных 

сферах юри-

дической 

деятельности 

Мо-

жет прово-

дить юриди-

ческую экс-

пертизу про-

ектов норма-

тивных пра-

вовых актов, 

в том числе в 

целях выяв-

ления в них 

положений, 

способству-

ющих созда-

нию условий 

для проявле-

ния корруп-

ции, давать 

квалифици-

рованные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в конкретных 

сферах юри-

дической 

деятельности 

Обла-

дает общими 

навыками в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов нор-

мативных 

правовых ак-

тов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них положе-

ний, способ-

ствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать квали-

фицированные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в конкретных 

сферах юри-

дической дея-

тельности 

Не может 

выявить наруше-

ние принципа 

обеспечения за-

конности и право-

порядка 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-13 Ум

еет: 

Со

ставлять 

процессу-

альные 

документы 

(постанов-

ления о 

производ-

стве след-

ственных 

действий, 

протоколы 

следствен-

Сфор

мированное 

умение ис-

пользовать 

правила со-

ставления 

процессуаль-

ных доку-

ментов, ос-

нованные на 

уголовно-

процессуаль-

ном законо-

дательстве 

 

В це-

лом сформи-

рованное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение ис-

пользовать 

правила со-

ставления 

процессуаль-

ных доку-

ментов, 

наличие в 

подготовлен-

Ча-

стично сфор-

мированное 

умение ис-

пользовать 

правила со-

ставления 

процессуаль-

ных докумен-

тов, бесси-

стемность 

учета в подго-

товленных 

документах 

уголовно-

Фрагмен-

тарное, несформи-

рованное умение 

использовать пра-

вила составления 

процессуальных 

документов, несо-

ответствие подго-

товленных доку-

ментов уголовно-

процессуальным 

нормам 

В

опросы к 

экзамену 
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ных дей-

ствий), 

руковод-

ствуясь 

правилами 

их состав-

ления, ос-

нованными 

на уголов-

но-

процессу-

альном 

законода-

тельстве 

ных доку-

ментах не-

значитель-

ных ошибок 

уголовно-

процессуаль-

ного характе-

ра 

процессуаль-

ных норм 

ПК-15 Ум

еет: 

пр

именять 

по

лученные 

знания для 

то

лкования 

различных 

пр

авовых 

актов 

 

Само-

стоятельно 

осуществлять 

правовое вос-

питание 

граждан в 

процессе рас-

следования 

уголовного 

дела 

Са-

мостоятельно 

(при кон-

сультацион-

ной под-

держке) осу-

ществлять 

правовое 

воспитание 

граждан в 

процессе рас-

следования 

уголовного 

дела 

Рабо-

тать в составе 

коллектива по 

осуществле-

нию правового 

воспитания 

граждан в про-

цессе рассле-

дования уго-

ловного дела 

Не умеет 

осуществлять пра-

вовую экспертизу 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-16 Ум

еет: 

пр

именять 

по

лученные 

знания для 

юр

идических 

заключе-

ний 

и 

консульта-

ций 

 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Не-

полное пред-

ставление  

об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

В

опросы к 

экзамену 

       

ОК-1 Вл

адеет: 

до

статочным 

ур

овнем 

пр

офессио-

нального 

пр

авосозна-

ния 

Де-

монстрирует 

до-

статочный 

уровень 

про-

фессиональ-

ного 

пра-

восознания 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Осо-

знает соци-

альную 

зна-

чимость бу-

дущей 

про-

фессии 

Не-

полное пред-

ставление  

О 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовно-

го процесса; пра-

вовых позиций, 

сформированных 

высшими судеб-

ными органами 

РФ. 

В

опросы к 

экзамену 
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позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

ными органа-

ми РФ. 

 

ОК-2 Вл

адеет: 

сп

особно-

стью выяв-

лять и кри-

тически 

оценивать 

факты кор-

рупцион-

ного пове-

дения; 

сп

особно-

стью да-

вать оцен-

ку право-

мерного и 

неправо-

мерного 

поведения 

Де-

монстрирует 

навыки 

реа-

лизации 

про-

фессиональ-

ных обязан-

ностей и 

прин

ципов дело-

вой 

эти-

ки юриста 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Обла-

дает знаниями 

о 

про-

фессиональ-

ных 

обя-

занностях и 

прин-

ципах деловой 

этики 

юриста 

Не-

полное пред-

ставление  

О 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовно-

го процесса; пра-

вовых позиций, 

сформированных 

высшими судеб-

ными органами 

РФ. 

В

опросы к 

экзамену 

ОК-3 Вл

адеет: 

на

выками 

по

становки 

цели и 

вы

бора путей 

ее 

до

стижения в 

области 

уго

ловно-

процессу-

ального 

права 

Де-

монстрирует 

навыки 

по-

становки це-

ли и 

вы-

бора путей ее 

до-

стижения в 

области 

уго-

ловно-

процессуаль-

ного права. 

Имеется 

опыт успеш-

ного и каче-

ственного  

ана-

лиза инфор-

мации, необ-

ходимой для 

профессио-

нального са-

мосовершен-

ствования при 

Име-

ется успеш-

ный опыт  

ана-

лиза инфор-

мации, необ-

ходимой для 

профессио-

нального са-

мосовершен-

ствования 

при изучении 

уголовного 

процесса 

Обла-

дает культу-

рой 

мыш-

ления юриста 

в 

обла-

сти уголовно-

процессуаль-

ного права, не 

системно вла-

деет навыком 

анализа ин-

формации, 

необходимой 

для професси-

онального 

самосовершен-

ствования при 

изучении про-

блем уголовно-

го процесса 

 

Отсут-

ствие владения  

навыком 

анализа информа-

ции, необходимой 

для профессио-

нального самосо-

вершенствования 

при изучении про-

блем уголовного 

процесса 

В

опросы к 

экзамену 
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изучении 

проблем уго-

ловного про-

цесса 

 

ОК-4 Вл

адеет: 

на

выками 

ло-

гически 

верной, 

ар-

гументиро-

ванной и 

яс

ной устной 

и 

пи

сьменной 

речи в 

об

ласти уго-

ловно-

процессу-

ального 

права 

ком-

плексными 

навыками 

составления 

юридических 

документов  

уве-

ренно навы-

ками состав-

ления юри-

дических 

документов  

основ-

ными навыка-

ми составления 

юридических 

документов  

Не владеет 

терминологией 

уголовного про-

цесса 

В

опросы к 

экзамену 

ОК-5 Вл

адеет: 

на

выками 

ку

льтуры 

поведения 

юр

иста, ко-

операции с 

ко

ллегами, 

работы в 

коллективе 

Вла-

деет всеми 

навыками 

организации 

работы, 

управления 

коллективом 

Вла-

деет основ-

ными навы-

ками органи-

зации рабо-

ты, управле-

ния коллек-

тивом 

Владе-

ет общими 

навыками ор-

ганизации 

работы, управ-

ления коллек-

тивом 

Не владеет 

общими навыками 

организации рабо-

ты 

В

опросы к 

экзамену 

ОК-6 Вл

адеет: 

на

выками 

ан-

тикорруп-

ционного 

по

ведения, 

ува

жительно-

го 

от

ношения к 

праву и 

за-

кону 

об-

ладает устой-

чивым уров-

нем профес-

сионального 

правосозна-

ния 

об-

ладает об-

щим уровнем 

профессио-

нального 

правосозна-

ния 

обла-

дает началь-

ным уровнем 

профессио-

нального пра-

восознания 

Не облада-

ет профессиональ-

ным правосозна-

нием 

В

опросы к 

экзамену 

ОК-7 Вл

адеет: 

на

выками 

са

Де-

монстрирует 

навыки 

са-

моразвития, 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

Осо-

знает 

ква-

лификацион-

ные 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

В

опросы к 

экзамену 
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моразви-

тия, 

по

вышения 

своей 

ква

лификации 

и 

ма

стерства 

по-

вышения 

своей 

ква-

лификации и 

ма-

стерства 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

тре-

бования про-

фессии 

юриста 

Не-

полное пред-

ставление  

об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

ПК-1 Вл

адеет: 

сп

особно-

стью со-

ставлять 

план пла-

нируемых 

норматив-

ных право-

вых актов; 

сп

особно-

стью рабо-

тать с пра-

вовыми 

докумен-

тами; 

ме

тодикой 

написания, 

оформле-

ния норма-

тивных 

правовых 

актов; 

сп

особно-

стью фор-

мирования 

убеждений 

посред-

ством ар-

гумента-

ции 

сп

особно-

стью 

фо

рмулиро-

вать обос-

Де-

монстрирует 

навыки 

раз-

работки 

нор-

мативно-

правовых 

актов 

в области 

уго-

ловного про-

цесса 

Осо-

знает основ-

ные 

прин

ципы разра-

ботки 

нор-

мативно-

правовых 

актов 

в области 

уго-

ловного су-

допроизвод-

ства 

Осо-

знает 

ква-

лификацион-

ные 

тре-

бования про-

фессии 

юриста 

Не-

полное пред-

ставление  

об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

В

опросы к 

экзамену 
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нованные 

предложе-

ния о сред-

ствах со-

вершен-

ствования 

правового 

регулиро-

вания 

ПК-2 Вл

адеет: 

сп

особно-

стью да-

вать оцен-

ку админи-

стратив-

ным ре-

гламентам, 

должност-

ным ин-

струкциям 

и иным 

актам с 

точки зре-

ния соот-

ветствия 

принципам 

законности 

и правопо-

рядка; 

сп

особно-

стью со-

ставлять 

юридиче-

ские доку-

менты с 

соблюде-

нием тре-

бований 

законности 

и правопо-

рядка; 

сп

особно-

стью стро-

ить соб-

ственную 

админи-

стратив-

ную дея-

тельность в 

соответ-

ствии с 

требовани-

ями закон-

ности и 

правопо-

рядка; 

сп

особно-

стью орга-

вла-

деет устойчи-

выми навыка-

ми по реали-

зации норм 

уголовно-

процессуаль-

ного права в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

вла-

деет основ-

ными навы-

ками само-

стоятельной 

работы по 

реализации 

норм уголов-

но-

процессуаль-

ного права в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

владе-

ет начальными 

навыками по 

реализации 

норм уголовно-

процессуаль-

ного права в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Не владеет 

навыками по реа-

лизации норм уго-

ловно-

процессуального 

права в професси-

ональной деятель-

ности 

В

опросы к 

экзамену 
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низовывать 

деятель-

ность под-

чиненных 

в соответ-

ствии с 

требовани-

ями закон-

ности и 

правопо-

рядка. 

ПК-4 Вл

адеет: 

на

выками 

пр

инятия 

решений и 

со-

вершения 

юридиче-

ски 

зна

чимых 

действий в 

то

чном соот-

ветствии с 

за-

коном 

Ос-

новными 

навыками 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности и 

государства 

Ос-

новными 

навыками 

обеспечения 

законности и 

правопоряд-

ка, безопас-

ности лично-

сти и госу-

дарства 

Ос-

новными 

навыками 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности и 

государства 

Не владеет 

основными навы-

ками обеспечения 

законности и пра-

вопорядка, без-

опасности лично-

сти и государства 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-5 Вл

адеет: 

на

выками 

пр

именения 

норматив-

ных 

пр

авовых 

актов, 

ре-

ализации 

норм 

ма

териально-

го и 

пр

оцессуаль-

ного права 

в 

области 

уго

ловно-

правовых 

от

ношений 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Не-

полное пред-

ставление об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органами 

РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-6 Вл

адеет: 

со

ответству-

ющей уго-

ловно-

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

Не-

полное пред-

ставление  

Об 

уголовном 

процессе; пра-

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

В

опросы к 

экзамену 
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процессу-

альной 

правовой 

термино-

логией, 

навыками 

работы с 

правовыми 

актами, 

анализа 

уголовно-

значимых 

правовых 

явлений, 

анализа 

правопри-

менитель-

ной прак-

тики, раз-

граничения 

различных 

видов пра-

вонаруше-

ний. 

На

выками 

логическо-

го изложе-

ния приго-

воров и 

иных про-

цессуаль-

ных доку-

ментов 

На

выками 

оценки 

доказа-

тельств 

По

нятиями 

мер про-

цессуаль-

ного при-

нуждения 

 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

судебными органа-

ми РФ. 

ПК-7 Вл

адеет: 

на

выками 

по

дготовки 

докумен-

тов 

в 

области 

уго

ловного 

процесса 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе; 

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловного про-

цесса; право-

вых позици-

ях, сформи-

рованных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Не-

полное пред-

ставление  

об 

уголовном 

процессе; пра-

вовых позици-

ях, сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными органа-

ми РФ. 

 

Фрагмен-

тарные знания  

Уголовного 

процесса; правовых 

позиций, сформи-

рованных высшими 

судебными органа-

ми РФ. 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-8 Вл

адеет: 

При-

нимает уча-

Об-

ладает об-

Обла-

дает основны-

Не владеет 

навыками обеспе-

В

опросы к 
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на

выками 

об

еспечения 

законности 

и 

правопо-

рядка, 

без

опасности 

личности, 

об

щества, 

государ-

ства 

стие в прове-

дении юри-

дической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них положе-

ний, способ-

ствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать ква-

лифициро-

ванные юри-

дические за-

ключения и 

консультации 

в конкретных 

сферах юри-

дической 

деятельности 

щими навы-

ками в про-

ведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них положе-

ний, способ-

ствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать ква-

лифициро-

ванные юри-

дические за-

ключения и 

консультации 

в конкретных 

сферах юри-

дической 

деятельности 

ми навыками в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов нор-

мативных 

правовых ак-

тов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них положе-

ний, способ-

ствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать квали-

фицированные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в конкретных 

сферах юри-

дической дея-

тельности 

чения законности и 

правопорядка  

экзамену 

ПК-13 Вл

адеет: 

На

выками 

составле-

ния про-

цессуаль-

ных доку-

ментов 

(постанов-

лений о 

производ-

стве след-

ственных 

действий, 

протоколов 

следствен-

ных дей-

ствий), 

полно и 

правильно 

отражаю-

щих ре-

зультаты 

професси-

ональной 

деятельно-

сти следо-

вателя, 

дознавате-

ля, специа-

листа-

кримина-

листа и др. 

 

Сфор

мированные 

навыки со-

ставления 

процессуаль-

ных доку-

ментов, кото-

рые полно и 

правильно 

отражают 

результаты 

соответству-

ющей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности  

В це-

лом сформи-

рованные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки со-

ставления 

процессуаль-

ных доку-

ментов, кото-

рые, в основ-

ном, полно и 

правильно 

отражают 

результаты 

соответству-

ющей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Ча-

стично сфор-

мированные 

навыки со-

ставления 

процессуаль-

ных докумен-

тов, что при-

водит к недо-

статочно пол-

ному и пра-

вильному от-

ражению в 

них результа-

тов соответ-

ствующей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Фрагмен-

тарные, несформи-

рованные навыки 

составления про-

цессуальных доку-

ментов, что приво-

дит к некоррект-

ному отражению в 

них результатов 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности 

В

опросы к 

экзамену 



 123 

ПК-15 Вл

адеет: 

на

выками 

то

лкования 

но

рмативно-

правовых 

ак-

тов в обла-

сти 

уго

ловно-

процессу-

ального 

права 

Само-

стоятельно 

осуществлять 

правовое вос-

питание 

граждан в 

процессе 

юридической 

деятельности 

Все-

сторонними 

навыками 

правового 

воспитания 

граждан 

Ос-

новными 

навыками пра-

вового воспи-

тания 

Не владеет 

навыками работы с 

источниками уго-

ловно-

процессуального 

права 

В

опросы к 

экзамену 

ПК-16 Вл

адеет: 

Фрагмен-

тарные 

знания  

Уг

оловного 

процесса;  

правовых 

позиций, 

сформиро-

ванных 

высшими 

судебными 

органами 

РФ. 

Не-

полное пред-

ставление  

О 

уголовном 

процессе 

;правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания  уго-

ловного про-

цесса;  пра-

вовых пози-

циях, сфор-

мированных 

высшими 

судебными 

органами РФ. 

Сфор-

мированные 

систематиче-

ские знания 

Об 

уголовном 

процессе;  

правовых по-

зициях, сфор-

мированных 

высшими су-

дебными ор-

ганами РФ. 

 

  

       

УГО

ЛОВНОЕ 

ПРАВО. 

ОБЩАЯ И 

ОСОБЕННА

Я ЧАСТИ 

      

ОК-5 ЗН

АЕТ:  

Об

щеприня-

тые прави-

ла поведе-

ния и об-

щения в 

процессе 

изучения 

уголовного 

права; пра-

вила об-

щежития в 

коллективе 

 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

общеприня-

тых правил 

поведения и 

общения в 

образова-

тельном про-

цессе при 

изучении 

уголовного 

права, правил 

общежития в 

коллективе 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания обще-

принятых 

правил пове-

дения и об-

щения в об-

разователь-

ном процессе 

при изучении 

уголовного 

права, правил 

общежития в 

коллективе 

Не-

полные знания 

обще-

принятых пра-

вил поведения 

и общения в 

образователь-

ном процессе 

при изучении 

уголовного 

права, правил 

общежития в 

коллективе 

 

Фрагмен-

тарные знания  

общепри-

нятых правил по-

ведения и общения 

в образовательном 

процессе при изу-

чении уголовного 

права, правил об-

щежития в коллек-

тиве 

 

 

ОК-8 ЗН

АЕТ: 

ос

новные 

положения 

уве-

ренное зна-

ние различ-

ных положе-

ний и мето-

Нали

чие пробелов 

в знаниях 

различных 

положений и 

Не-

устойчивые 

знания основ-

ных положе-

ний и наибо-

незнание  

основных 

положений и мето-

дов теории позна-

ния, социаль-
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и методы 

теории 

познания, 

социаль-

ных, 

гу

манитар-

ных дис-

циплин 

при реше-

нии вопро-

сов уго-

ловного 

права 

дов теории 

познания, 

социальных, 

гу-

манитарных 

дисциплин, 

при решении 

вопросов 

уголовного 

права 

методов фи-

лософии, со-

циальных, 

гу-

манитарных 

дисциплин, 

при решении 

вопросов 

уголовного 

права 

лее известных 

методов тео-

рии познания, 

социальных, 

гума-

нитарных 

дисциплин, 

при решении 

вопросов уго-

ловного права 

ных,гуманитарных

дисциплин при 

решении вопросов 

уголовного права 

ПК-6 

 

Зн

ает: Со-

держание 

понятий, 

принципов, 

источников 

уголовного 

права, за-

дачи уго-

ловного 

права РФ, 

положения 

учения о 

преступле-

нии и нака-

зании; тео-

ретические 

положения 

о действу-

ющие нор-

мы уголов-

ного зако-

нодатель-

ства РФ; 

руководя-

щие разъ-

яснения 

Пленума 

Верховно-

го Суда РФ 

по вопро-

сам приме-

нения норм 

уголовного 

законода-

тельства 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

понятий, 

принципов, 

источников 

уголовного 

права, задач 

уголовного 

права РФ, 

положений 

учения о пре-

ступлении и 

наказании; 

теоретиче-

ских положе-

ний о дей-

ствующих 

нормах уго-

ловного за-

конодатель-

ства РФ; ру-

ководящих 

разъяснения 

Пленума 

Верховного 

Суда РФ по 

вопросам 

применения 

норм уголов-

ного законо-

дательства 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания поня-

тий, принци-

пов, источ-

ников уго-

ловного пра-

ва, задач уго-

ловного пра-

ва РФ, поло-

жений уче-

ния о пре-

ступлении и 

наказании; 

теоретиче-

ских положе-

ний о дей-

ствующих 

нормах уго-

ловного за-

конодатель-

ства РФ; ру-

ководящих 

разъяснения 

Пленума 

Верховного 

Суда РФ по 

вопросам 

применения 

норм уголов-

ного законо-

дательства 

 

Не-

полные знания 

поня-

тий, принци-

пов, источни-

ков уголовно-

го права, задач 

уголовного 

права РФ, по-

ложений уче-

ния о пре-

ступлении и 

наказании; 

теоретических 

положений о 

действующих 

нормах уго-

ловного зако-

нодательства 

РФ; руково-

дящих разъяс-

нения Плену-

ма Верховного 

Суда РФ по 

вопросам 

применения 

норм уголов-

ного законо-

дательства 

 

Фрагмен-

тарные знания по-

нятий, принципов, 

источников уго-

ловного права, за-

дач уголовного 

права РФ, положе-

ний учения о пре-

ступлении и нака-

зании; теоретиче-

ских положений о 

действующих нор-

мах уголовного 

законодательства 

РФ; руководящих 

разъяснения Пле-

нума Верховного 

Суда РФ по вопро-

сам применения 

норм уголовного 

законодательства; 

 

 

 

В

опросы к 

экзамену 

 уго

ловно-

правовую 

характери-

стику со-

ставов пре-

ступлений, 

обязатель-

ные и фа-

культатив-

ные при-

знаки со-

ставов пре-

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания 

уголовно-

правовой 

характери-

стики соста-

вов преступ-

лений, обяза-

тельных и 

факультатив-

ных призна-

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания уго-

ловно-

правовой 

характери-

стики соста-

вов преступ-

лений, обяза-

тельных и 

Не-

полные знания 

уголовно-

правовой ха-

рактеристики 

составов пре-

ступлений, 

обязательных 

и факульта-

тивных при-

знаков соста-

вов преступ-

ления, их зна-

Фрагмен-

тарные знания уго-

ловно-правовой 

характеристики 

составов преступ-

лений, обязатель-

ных и факульта-

тивных признаков 

составов преступ-

ления, их значения 

для квалификации 

преступления, 

разъяснений Пле-
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ступлений, 

их значе-

ние для 

квалифи-

кации пре-

ступления, 

разъясне-

ния Пле-

нума Вер-

ховного 

Суда РФ 

по вопро-

сам приме-

нения норм 

уголовного 

законода-

тельства 

ков составов 

преступле-

ния, их зна-

чения для 

квалифика-

ции преступ-

ления, разъ-

яснений Пле-

нума Вер-

ховного Суда 

РФ по вопро-

сам примене-

ния норм 

уголовного 

законода-

тельства 

 

 

факультатив-

ных призна-

ков составов 

преступле-

ния, их зна-

чения для 

квалифика-

ции преступ-

ления, разъ-

яснений Пле-

нума Вер-

ховного Суда 

РФ по вопро-

сам примене-

ния норм 

уголовного 

законода-

тельства 

 

 

чения для ква-

лификации 

преступления, 

разъяснений 

Пленума Вер-

ховного Суда 

РФ по вопро-

сам примене-

ния норм уго-

ловного зако-

нодательства 

 

 

 

нума Верховного 

Суда РФ по вопро-

сам применения 

норм уголовного 

законодательства 

 

ПК-15 

 

Зн

ает: 

По

нятие, ви-

ды и субъ-

ектов тол-

кования 

уголовно-

правовых 

норм; 

ос

новное 

содержа-

ние поло-

жений 

Общей 

части Уго-

ловного 

кодекса 

Российской 

Федера-

ции. 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания о 

понятии, ви-

дах и субъек-

тах толкова-

ния уголов-

но-правовых 

норм; об ос-

новных по-

ложениях 

Общей части 

Уголовного 

кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания о по-

нятии, видах 

и субъектах 

толкования 

уголовно-

правовых 

норм; об ос-

новных по-

ложениях 

Общей части 

Уголовного 

кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации 

Не-

полные знания 

о понятии, 

видах и субъ-

ектах толко-

вания уголов-

но-правовых 

норм; об ос-

новных поло-

жениях Об-

щей части 

Уголовного 

кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации 

 

Фрагмен-

тарные знания о 

понятии, видах и 

субъектах толко-

вания уголовно-

правовых норм; об 

основных положе-

ниях Общей части 

Уголовного кодек-

са Российской Фе-

дерации 

В

опросы к 

экзамену 

  

По

нятие, ви-

ды и субъ-

ектов тол-

кования 

уголовно-

правовых 

норм; 

ос

новное 

содержа-

ние норм 

Особенной 

части Уго-

ловного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания о 

понятии, ви-

дах и субъек-

тах толкова-

ния уголов-

но-правовых 

норм; норм; о 

содержании 

норм Осо-

бенной части 

Уголовного 

кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания о по-

нятии, видах 

и субъектах 

толкования 

уголовно-

правовых 

норм; норм; о 

содержании 

норм Осо-

бенной части 

Уголовного 

кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации 

Не-

полные знания 

о понятии, 

видах и субъ-

ектах толко-

вания уголов-

но-правовых 

норм; норм; о 

содержании 

норм Особен-

ной части 

Уголовного 

кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации 

 

Фрагмен-

тарные знания о 

понятии, видах и 

субъектах толко-

вания уголовно-

правовых норм; о 

содержании норм 

Особенной части 

Уголовного кодек-

са Российской Фе-

дерации 

 

ПК-16 Зн

ает: поня-

Сфор

мированные 

Сфор

мированные, 

Не-

полные знания 

Фрагмен-

тарные знания о 

В

опросы к 
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тие, при-

знаки, ви-

ды и 

структуру 

состава 

преступле-

ния, значе-

ние состава 

преступле-

ния как 

единствен-

ного осно-

вания уго-

ловной 

ответ-

ственно-

сти. Имеет 

представ-

ление о 

понятии и 

видах кон-

куренции 

уголовно-

правовых 

норм, ее 

значении 

для квали-

фикации 

преступле-

ний. 

систематиче-

ские знания о 

понятии, 

признаках, 

видах и 

структуре 

состава пре-

ступления 

значении 

состава; о 

понятии и 

видах конку-

ренции уго-

ловно-

правовых 

норм, ее зна-

чении для 

квалифика-

ции преступ-

лений. 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания о по-

нятии, при-

знаках, видах 

и структуре 

состава пре-

ступления 

значении 

состава; о 

понятии и 

видах конку-

ренции уго-

ловно-

правовых 

норм, ее зна-

чении для 

квалифика-

ции преступ-

лений. 

 

о  

о по-

нятии, при-

знаках, видах 

и структуре 

состава пре-

ступления 

значении со-

става; имеет 

слабые знания 

о понятии и 

видах конку-

ренции уго-

ловно-

правовых 

норм, ее зна-

чении для 

квалификации 

преступлений. 

понятии, призна-

ках, видах и струк-

туре состава пре-

ступления значе-

нии состава; не 

имеет представле-

ния о понятии и 

видах конкуренции 

уголовно-правовых 

норм, ее значении 

для квалификации 

преступлений. 

экзамену 

 по

нятие, 

структуру 

и принци-

пы постро-

ения Осо-

бенной 

части Уго-

ловного 

кодекса; 

содержа-

ние основ-

ных и ква-

лифициро-

ванных 

признаков 

составов 

преступле-

ний; со-

держащие-

ся в учеб-

ной лите-

ратуре 

правила и 

рекомен-

дации по 

примене-

нию статей 

Особенной 

части Уго-

ловного 

кодекса 

Сфор

мированные 

систематиче-

ские знания о 

понятии, 

структуре и 

принципах 

построения 

Особенной 

части Уго-

ловного ко-

декса; содер-

жании ос-

новных и 

квалифици-

рованных 

признаков 

составов пре-

ступлений; 

содержащих-

ся в учебной 

литературе 

правилах и 

рекоменда-

циях по при-

менению ста-

тей Особен-

ной части 

Уголовного 

кодекса 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания о по-

нятии, струк-

туре и прин-

ципах по-

строения 

Особенной 

части Уго-

ловного ко-

декса; содер-

жании ос-

новных и 

квалифици-

рованных 

признаков 

составов пре-

ступлений; 

содержащих-

ся в учебной 

литературе 

правилах и 

рекоменда-

циях по при-

менению ста-

тей Особен-

ной части 

Уголовного 

кодекса 

Не-

полные знания 

о  

о по-

нятии, струк-

туре и прин-

ципах постро-

ения Особен-

ной части 

Уголовного 

кодекса; со-

держании ос-

новных и ква-

лифицирован-

ных признаков 

составов пре-

ступлений; 

содержащихся 

в учебной ли-

тературе пра-

вилах и реко-

мендациях по 

применению 

статей Осо-

бенной части 

Уголовного 

кодекса 

Фрагмен-

тарные знания о 

понятии, структуре 

и принципах по-

строения Особен-

ной части Уголов-

ного кодекса; со-

держании основ-

ных и квалифици-

рованных призна-

ков составов пре-

ступлений; содер-

жащихся в учебной 

литературе прави-

лах и рекоменда-

циях по примене-

нию статей Осо-

бенной части Уго-

ловного кодекса 

 

ОК-5 Ум Сфор В це- Неси- Фрагмен-  
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еет: 

Пр

именять 

общепри-

нятые пра-

вила куль-

туры об-

щения в 

процессе 

изучения 

уголовного 

права; 

на

ходить 

контакт с 

коллегами; 

совместно 

с коллега-

ми решать 

поставлен-

ные задачи 

в области 

уголовного 

права 

мированное 

умение при-

менять об-

щепринятые 

правила 

культуры 

общения в 

процессе 

изучения 

уголовного 

права; 

нахо

дить контакт 

с коллегами; 

совместно с 

коллегами 

решать по-

ставленные 

задачи в об-

ласти уго-

ловного пра-

ва 

 

лом успеш-

ное, но со-

держащее 

отдельные 

пробелы, 

умение при-

менять об-

щепринятые 

правила 

культуры 

общения в 

процессе 

изучения 

уголовного 

права; 

нахо

дить контакт 

с коллегами; 

совместно с 

коллегами 

решать по-

ставленные 

задачи в об-

ласти уго-

ловного пра-

ва 

стематическое 

умение  при-

менять обще-

принятые пра-

вила культуры 

общения в 

процессе изу-

чения уголов-

ного права; 

нахо-

дить контакт с 

коллегами; 

совместно с 

коллегами 

решать по-

ставленные 

задачи в обла-

сти уголовно-

го права 

 

тарное умение  

применять 

общепринятые 

правила культуры 

общения в процес-

се изучения уго-

ловного права; 

находить 

контакт с коллега-

ми; совместно с 

коллегами решать 

поставленные за-

дачи в области 

уголовного права 

ОК-6 Ум

еет:  

ис

пользовать 

основные 

положения 

и методы 

теории 

познания 

при реше-

нии учеб-

ных задач в 

сфере уго-

ловного 

права 

Нали

чие устойчи-

вых  навыков 

использова-

ния основных 

положений и 

методов тео-

рии позна-

ния, соци-

альных, 

гу-

манитарных 

дисциплин, 

их значение 

при решении 

учебных за-

дач в сфере 

уголовного 

права 

 

Нали

чие навыков 

использова-

ния основных 

положений и 

методов тео-

рии позна-

ния, соци-

альных, 

гу-

манитарных 

дисциплин, 

их значение 

при решении 

учебных за-

дач в сфере 

уголовного 

права 

 

Не-

устойчивые 

навыки ис-

пользования 

основных по-

ложений и 

методовтео-

рии познания, 

социальных, 

гума-

нитарных 

дисциплин, их 

значение при 

решении 

учебных задач 

в сфере уго-

ловного права 

неумение  

использо-

вать основные по-

ложения и методы 

теории познания, 

социальных, 

гумани-

тарных дисциплин 

при решении учеб-

ных задачв сфере 

уголовного права 

 

ПК-6 

 

Ум

еет: 

Оп

ерировать 

понятиями 

и катего-

риями Об-

щей части 

уголовного 

права; 

то

лковать и 

правильно 

применять 

нормы 

Общей 

части уго-

Сфор

мированное 

умение опе-

рировать по-

нятиями и 

категориями 

Общей части 

уголовного 

права; толко-

вать и пра-

вильно при-

менять нор-

мы Общей 

части уго-

ловного пра-

ва для реше-

ния конкрет-

В це-

лом успеш-

ное, но со-

держащее 

отдельные 

пробелы 

умение опе-

рировать по-

нятиями и 

категориями 

Общей части 

уголовного 

права; 

тол-

ковать и пра-

вильно при-

менять нор-

Неси-

стематическое 

умение опери-

ровать поня-

тиями и кате-

гориями Об-

щей части 

уголовного 

права; 

тол-

ковать и пра-

вильно при-

менять нормы 

Общей части 

уголовного 

права для ре-

шения кон-

Фрагмен-

тарное умение  

опериро-

вать понятиями и 

категориями Об-

щей части уголов-

ного права; 

толковать 

и правильно при-

менять нормы Об-

щей части уголов-

ного права для ре-

шения конкретных 

ситуаций и казу-

сов; анализировать 

юридические фак-

ты и возникающие 

В

опросы к 
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ловного 

права для 

решения 

конкрет-

ных ситуа-

ций и казу-

сов; анали-

зировать 

юридиче-

ские факты 

и возника-

ющие в 

связи с 

ними уго-

ловно-

правовые 

отношения 

 

ных ситуаций 

и казусов; 

анализиро-

вать юриди-

ческие факты 

и возникаю-

щие в связи с 

ними уголов-

но-правовые 

отношения 

 

мы Общей 

части уго-

ловного пра-

ва для реше-

ния конкрет-

ных ситуаций 

и казусов; 

анализиро-

вать юриди-

ческие факты 

и возникаю-

щие в связи с 

ними уголов-

но-правовые 

отношения 

 

кретных ситу-

аций и казу-

сов; анализи-

ровать юри-

дические фак-

ты и возника-

ющие в связи 

с ними уго-

ловно-

правовые от-

ношения 

 

в связи с ними 

уголовно-правовые 

отношения 

 

 

 оп

ерировать 

понятиями 

и катего-

риями уго-

ловного 

права; 

то

лковать и 

правильно 

применять 

нормы 

Особенной 

части уго-

ловного 

права для 

решения 

конкрет-

ных ситуа-

ций; 

ана

лизировать 

юридиче-

ские факты 

и возника-

ющие в 

связи с 

ними уго-

ловно-

правовые 

отношения 

 

Сфор

мированное 

умение опе-

рировать по-

нятиями и 

категориями 

уголовного 

права; 

Тол-

ковать и пра-

вильно при-

менять нор-

мы Особен-

ной части 

уголовного 

права уго-

ловного пра-

ва для реше-

ния конкрет-

ных ситуаций 

и казусов; 

Ана-

лизировать 

юридические 

факты и воз-

никающие в 

связи с ними 

уголовно-

правовые 

отношения 

 

В це-

лом успеш-

ное, но со-

держащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

опе-

рировать по-

нятиями и 

категориями 

уголовного 

права; 

Тол-

ковать и пра-

вильно при-

менять нор-

мы Особен-

ной части 

уголовного 

права уго-

ловного пра-

ва для реше-

ния конкрет-

ных ситуаций 

и казусов; 

Ана-

лизировать 

юридические 

факты и воз-

никающие в 

связи с ними 

уголовно-

правовые 

отношения 

 

Неси-

стематическое 

умение опери-

ровать поня-

тиями и кате-

гориями уго-

ловного права; 

Тол-

ковать и пра-

вильно при-

менять нормы 

разъяснений 

Пленума Вер-

ховного Суда 

РФ по вопро-

сам примене-

ния норм уго-

ловного зако-

нодательства 

уго-

ловного права 

для решения 

конкретных 

ситуаций и 

казусов; 

Ана-

лизировать 

юридические 

факты и воз-

никающие в 

связи с ними 

уголовно-

правовые от-

ношения 

 

Фрагмен-

тарное умение  

опериро-

вать понятиями и 

категориями уго-

ловного права; 

Толковать 

и правильно при-

менять нормы 

разъяснений Пле-

нума Верховного 

Суда РФ по вопро-

сам применения 

норм уголовного 

законодательства 

уголовно-

го права для реше-

ния конкретных 

ситуаций и казу-

сов; 

Анализи-

ровать юридиче-

ские факты и воз-

никающие в связи 

с ними уголовно-

правовые отноше-

ния 

 

 

 

ПК-15 

 

Ум

еет: 

оп

ерировать 

уголовно-

правовыми 

понятиями 

и катего-

риями; 

Сфор

мированное 

умение опе-

рировать 

уголовно-

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

разъ-

В це-

лом успеш-

ное, но со-

держащее 

отдельные 

пробелы 

умение опе-

рировать 

уголовно-

Неси-

стематическое 

умение опери-

ровать уго-

ловно-

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

разъ-

Фрагмен-

тарное умение  

опериро-

вать уголовно-

правовыми поня-

тиями и категори-

ями; 

разъяснять 

смысл правовых 

В

опросы к 

экзамену 



 129 

раз

ъяснять 

смысл пра-

вовых 

норм и 

институтов 

Общей 

части Уго-

ловного 

кодекса;  

пр

именять 

нормы 

Общей 

части Уго-

ловного 

кодекса с 

учетом 

правовых 

позиций 

Верховно-

го Суда 

яснять смысл 

правовых 

норм и ин-

ститутов 

Общей части 

Уголовного 

кодекса;  

при-

менять нор-

мы Общей 

части Уго-

ловного ко-

декса с уче-

том правовых 

позиций Вер-

ховного Суда 

 

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

разъ-

яснять смысл 

правовых 

норм и ин-

ститутов 

Общей части 

Уголовного 

кодекса;  

при-

менять нор-

мы Общей 

части Уго-

ловного ко-

декса с уче-

том правовых 

позиций Вер-

ховного Суда 

 

яснять смысл 

правовых 

норм и инсти-

тутов Общей 

части Уголов-

ного кодекса;  

при-

менять нормы 

Общей части 

Уголовного 

кодекса с уче-

том правовых 

позиций Вер-

ховного Суда 

 

норм и институтов 

Общей части Уго-

ловного кодекса;  

применять 

нормы Общей ча-

сти Уголовного 

кодекса с учетом 

правовых позиций 

Верховного Суда 

 

 оп

ерировать 

уголовно-

правовыми 

понятиями 

и катего-

риями; 

раз

ъяснять 

смысл 

норм Осо-

бенной 

части Уго-

ловного 

кодекса;  

пр

именять 

нормы 

Уголовно-

го кодекса 

с учетом 

правовых 

позиций 

Верховно-

го Суда 

Сфор

мированное 

умение опе-

рировать 

уголовно-

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

разъ-

яснять смысл 

норм Осо-

бенной части 

Уголовного 

кодекса;  

при-

менять нор-

мы Уголов-

ного кодекса 

с учетом пра-

вовых пози-

ций Верхов-

ного Суда 

 

В це-

лом успеш-

ное, но со-

держащее 

отдельные 

пробелы 

умение опе-

рировать 

уголовно-

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

разъ-

яснять смысл 

норм Осо-

бенной части 

Уголовного 

кодекса;  

при-

менять нор-

мы Уголов-

ного кодекса 

с учетом пра-

вовых пози-

ций Верхов-

ного Суда 

 

Неси-

стематическое 

умение опери-

ровать уго-

ловно-

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

разъ-

яснять смысл 

норм Особен-

ной части 

Уголовного 

кодекса;  

при-

менять нормы 

Уголовного 

кодекса с уче-

том правовых 

позиций Вер-

ховного Суда 

 

Фрагмен-

тарное умение  

опериро-

вать уголовно-

правовыми поня-

тиями и категори-

ями; 

разъяснять 

смысл норм Осо-

бенной части Уго-

ловного кодекса;  

применять 

нормы Уголовного 

кодекса с учетом 

правовых позиций 

Верховного Суда 

 

 

ПК-16 Ум

еет: 

ана

лизировать 

и правиль-

но толко-

вать нор-

мативные 

правовые 

акты, пра-

вильно 

оценивать 

и квалифи-

цировать 

Сфор

мированное 

умение ана-

лизировать и 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые 

акты, юриди-

чески пра-

вильно ква-

лифициро-

вать юриди-

ческие факты 

В це-

лом успеш-

ное, но со-

держащее 

отдельные 

пробелы, 

умение ана-

лизировать и 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые 

акты, юриди-

чески пра-

Неси-

стематическое 

умение анали-

зировать и 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые ак-

ты, юридиче-

ски правильно 

квалифициро-

вать юридиче-

ские факты в 

уголовном 

Фрагмен-

тарное умение  

анализи-

ровать и правильно 

толковать норма-

тивные правовые 

акты, юридически 

правильно квали-

фицировать юри-

дические факты в 

уголовном праве 

В
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юридиче-

ские факты 

в уголов-

ном праве 

 

уголовном 

праве 

вильно ква-

лифициро-

вать юриди-

ческие факты 

в уголовном 

праве 

праве 

 по

лно, точно 

и аргумен-

тированно 

квалифи-

цировать 

содеянное; 

правильно 

применять 

институты 

Общей 

части Уго-

ловного 

кодекса в 

каждом 

конкрет-

ном случае 

Сфор

мированное 

умение пол-

но, точно и 

аргументиро-

ванно квали-

фицировать 

содеянное; 

правильно 

применять 

институты 

Общей части 

Уголовного 

кодекса в 

каждом кон-

кретном слу-

чае 

В це-

лом успеш-

ное, но со-

держащее 

отдельные 

пробелы, 

умение ква-

лифициро-

вать содеян-

ное; приме-

нять инсти-

туты Общей 

части Уго-

ловного ко-

декса в каж-

дом конкрет-

ном случае 

 

Неси-

стематическое 

умение ква-

лифицировать 

содеянное; 

применять 

институты 

Общей части 

Уголовного 

кодекса в 

каждом кон-

кретном слу-

чае 

 

Фрагмен-

тарное умение ква-

лифицировать со-

деянное; приме-

нять институты 

Общей части Уго-

ловного кодекса в 

каждом конкрет-

ном случае 

 

 

ОК-5 Вл

адеет: 

На

выком ра-

боты в ко-

манде, ре-

шения по-

ставлен-

ных задач в 

сфере уго-

ловного 

права в 

коопера-

ции с кол-

легами 

Усто

йчивый опыт 

работы в ко-

манде, реше-

ния постав-

ленных задач 

в сфере уго-

ловного пра-

ва в коопера-

ции с колле-

гами 

Име-

ется успеш-

ный опыт 

работы в ко-

манде, реше-

ния постав-

ленных задач  

в сфере уго-

ловного пра-

ва в коопера-

ции с колле-

гами 

Име-

ется опыт ра-

боты в коман-

де, решения 

поставленных 

задач в коопе-

рации с колле-

гами 

Отсут-

ствие навыка рабо-

ты в команде, ре-

шения поставлен-

ных задач в сфере 

уголовного права в 

кооперации с кол-

легами 

 

ОК-8 Вл

адеет: 

сп

особно-

стью 

пр

именять 

методы 

теории 

познания, 

социаль-

ных, 

гу

манитар-

ных дис-

циплин 

при реше-

нии учеб-

ных задач в 

сфере уго-

ловного 

права 

Нали

чие устойчи-

вых  навыков 

применять 

основные 

методы тео-

рии позна-

ния, социаль-

аль-

ных,гуманита

рных дисци-

плин при 

решении 

учебных за-

дач в сфере 

уголовного 

права 

 

Нали

чие навыков 

применять 

основные 

методы тео-

рии позна-

ния, социаль-

аль-

ных,гуманита

рных дисци-

плин при 

решении 

учебных за-

дач в сфере 

уголовного 

права 

 

Не-

устойчивые 

навыки  

при-

менять основ-

ные методы 

теории позна-

ния, социаль-

ных,гуманита

рных дисци-

плин при ре-

шении учеб-

ных задач в 

сфере уголов-

ного права 

 

неспособ-

ность 

применять 

методы теории 

познания, соци-

альных, 

гумани-

тарных дисциплин 

при решении учеб-

ных задач в сфере 

уголовного права 
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ПК-6 

 

Вл

адеет: со-

ответству-

ющей уго-

ловно-

правовой 

термино-

логией, 

навыками 

работы с 

правовыми 

актами, 

анализа 

уголовно-

значимых 

правовых 

явлений, 

анализа 

правопри-

менитель-

ной прак-

тики, раз-

граничения 

различных 

видов пра-

вонаруше-

ний.  

 

Усто

йчивый опыт  

вла-

дения соот-

ветствующей 

уголовно-

правовой 

терминоло-

гией, навы-

ками работы 

с правовыми 

актами, ана-

лиза уголов-

но-значимых 

правовых 

явлений, ана-

лиза право-

примени-

тельной 

практики, 

разграниче-

ния различ-

ных видов 

правонару-

шений.  

Име-

ется успеш-

ный опыт 

владения со-

ответствую-

щей уголов-

но-правовой 

терминоло-

гией, навы-

ками работы 

с правовыми 

актами, ана-

лиза уголов-

но-значимых 

правовых 

явлений, ана-

лиза право-

примени-

тельной 

практики, 

разграниче-

ния различ-

ных видов 

правонару-

шений.  

 

Име-

ется опыт  

вла-

дения соот-

ветствующей 

уголовно-

правовой тер-

минологией, 

навыками ра-

боты с право-

выми актами, 

анализа уго-

ловно-

значимых 

правовых яв-

лений, анализа 

правоприме-

нительной 

практики, раз-

граничения 

различных 

видов право-

нарушений.  

 

Отсут-

ствие навыка вла-

дения соответ-

ствующей уголов-

но-правовой тер-

минологией, рабо-

ты с правовыми 

актами, анализа 

уголовно-

значимых право-

вых явлений, ана-

лиза правоприме-

нительной практи-

ки, разграничения 

различных видов 

правонарушений.  

 

В

опросы к 

экзамену 

 со

ответству-

ющей уго-

ловно-

правовой 

термино-

логией, 

навыками 

работы с 

правовыми 

актами, 

анализа 

составов 

преступле-

ний и пра-

воприме-

нительной 

практики, 

разграни-

чения раз-

личных 

видов пра-

вонаруше-

ний.  

 

Усто

йчивый опыт  

вла-

дения соот-

ветствующей 

уголовно-

правовой 

терминоло-

гией, навы-

ками работы 

с правовыми 

актами, ана-

лиза составов 

преступлений 

и правопри-

менительной 

практики, 

разграниче-

ния различ-

ных видов 

правонару-

шений.  

Име-

ется успеш-

ный опыт 

владения со-

ответствую-

щей уголов-

но-правовой 

терминоло-

гией, навы-

ками работы 

с правовыми 

актами, ана-

лиза составов 

преступлений 

и правопри-

менительной 

практики, 

разграниче-

ния различ-

ных видов 

правонару-

шений.  

 

Име-

ется опыт  

вла-

дения соот-

ветствующей 

уголовно-

правовой тер-

минологией, 

навыками ра-

боты с право-

выми актами, 

анализа соста-

вов преступ-

лений и пра-

вопримени-

тельной прак-

тики, разгра-

ничения раз-

личных видов 

правонаруше-

ний.  

 

Отсут-

ствие навыка вла-

дения соответ-

ствующей уголов-

но-правовой тер-

минологией, рабо-

ты с правовыми 

актами, анализа 

составов преступ-

лений и правопри-

менительной прак-

тики, разграниче-

ния различных 

видов правонару-

шений.  

 

 

ПК-15 

 

Вл

адеет: 
навыками 

работы с 

нормами 

Общей 

части Уго-

ловного 

кодекса, 

приемами 

Усто

йчивый опыт 

работы с 

нормами 

Общей части 

Уголовного 

кодекса, при-

емами и спо-

собами их 

толкования 

Име-

ется успеш-

ный опыт 

работы с 

нормами 

Общей части 

Уголовного 

кодекса, при-

емами и спо-

собами их 

Име-

ется опыт ра-

боты с норма-

ми Общей 

части Уголов-

ного кодекса, 

приемами и 

способами их 

толкования 

 

Отсут-

ствие навыков ра-

боты с нормами 

Общей части Уго-

ловного кодекса, 

приемами и спосо-

бами их толкова-

ния 

В

опросы к 

экзамену 
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и способа-

ми их тол-

кования 

 

толкования 

 на

выками 

работы с 

нормами 

Особенной 

части Уго-

ловного 

кодекса в 

их взаимо-

связи с 

нормами 

Общей 

части, при-

емами и 

способами 

их толко-

вания 

Усто

йчивый опыт 

работы с 

нормами 

Особенной 

части Уго-

ловного ко-

декса в их 

взаимосвязи 

с нормами 

Общей части, 

приемами и 

способами их 

толкования 

Име-

ется успеш-

ный опыт 

работы с 

нормами 

Особенной 

части Уго-

ловного ко-

декса в их 

взаимосвязи 

с нормами 

Общей части, 

приемами и 

способами их 

толкования 

Име-

ется опыт ра-

боты с норма-

ми Особенной 

части Уголов-

ного кодекса в 

их взаимосвя-

зи с нормами 

Общей части, 

приемами и 

способами их 

толкования 

Отсут-

ствие навыков ра-

боты с нормами 

Особенной части 

Уголовного кодек-

са в их взаимосвя-

зи с нормами Об-

щей части, прие-

мами и способами 

их толкования 

 

ПК-16 Вл

адеет: 
практиче-

скими 

навыками 

примене-

ния правил 

уголовно- 

правовой 

квалифи-

кации в 

конкрет-

ных ситуа-

циях 

 

Усто

йчивый опыт 

применения 

правил уго-

ловно- пра-

вовой квали-

фикации в 

конкретных 

ситуациях 

 

Име-

ется успеш-

ный опыт 

применения 

правил уго-

ловно- пра-

вовой квали-

фикации в 

конкретных 

ситуациях 

Име-

ется опыт 

применения 

правил уго-

ловно- право-

вой квалифи-

кации в кон-

кретных ситу-

ациях 

 

Отсут-

ствие практиче-

ских навыков при-

менения правил 

уголовно- право-

вой квалификации 

в конкретных си-

туациях 

В

опросы к 

экзамену 

 на

выками 

различных 

видов тол-

кования 

статей 

Особенной 

части Уго-

ловного 

кодекса, 

использо-

вания раз-

личных 

норматив-

ных источ-

ников; 

ум

ением раз-

граничи-

вать смеж-

ные соста-

вы пре-

ступлений 

 

Усто

йчивый опыт 

толкования 

статей Осо-

бенной части 

Уголовного 

кодекса, ис-

пользования 

различных 

нормативных 

источников; 

уме-

ния разгра-

ничивать 

смежные со-

ставы пре-

ступлений;  

 

Име-

ется успеш-

ный опыт 

толкования 

статей Осо-

бенной части 

Уголовного 

кодекса, ис-

пользования 

различных 

нормативных 

источников; 

уме-

ния разгра-

ничивать 

смежные со-

ставы пре-

ступлений;  

 

Име-

ется опыт тол-

кования ста-

тей Особен-

ной части 

Уголовного 

кодекса, ис-

пользования 

различных 

нормативных 

источников; 

умение раз-

граничивать 

смежные со-

ставы пре-

ступлений; 

 

Отсут-

ствие практиче-

ских навыков тол-

кования статей 

Особенной части 

Уголовного кодек-

са, использования 

различных норма-

тивных источни-

ков; 

умения 

разграничивать 

смежные составы 

преступлений 

 

 

АДМ

ИНИСТРАТ
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ИВНОЕ 

ПРАВО 
ОК-1  ЗН

АТЬ:  

со

циальную 

зна

чимость 

будущей 

пр

офессии 

ро

ль права 

как важ-

нейшего 

социально-

го инсти-

тута, об-

ществен-

ной ценно-

сти и до-

стояния 

цивилиза-

ции; 

гу

манистиче-

скую сущ-

ность пра-

ва;  

ос

новы пра-

вовой 

культуры 

Фраг

ментарные 

знания  

Ад-

министра-

тивного пра-

ва; правовых 

позиций, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

Осо-

знает соци-

альную 

зна-

чимость бу-

дущей 

про-

фессии 

Не-

полное пред-

ставление об 

администра-

тивном пра-

ве; правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания адм. 

права; право-

вых позициях, 

сформирован-

ных высшими 

судебными 

органами РФ. 

Демон-

стрирует 

достаточ-

ный уровень 

професси-

онального 

правосо-

знания 

Сформи-

рованные система-

тические знания 

об адм. 

праве; правовых 

позициях, сформи-

рованных высши-

ми судебными ор-

ганами РФ. 

 

 

ОК-3 ЗН

АТЬ:  

Об

щеприня-

тые прави-

ла поведе-

ния и об-

щения в 

процессе 

обучения; 

способы 

поиска ин-

формации 

в сфере 

админи-

стративно-

го права, 

содержа-

ние норма-

тивно-

правового 

регулиро-

вания ад-

министра-

тивного 

права 

 

Фраг

ментарные 

знания  

об-

щепринятых 

правил пове-

дения и об-

щения в об-

разователь-

ном процес-

се, способы 

поиска ин-

формации  в 

сфере адми-

нистративно-

го права,  

со-

держания 

нормативно-

правового 

регулирова-

ния админи-

стративного 

права 

 

Не-

полные зна-

ния 

 об-

щепринятых 

правил пове-

дения и об-

щения в об-

разователь-

ном процес-

се, способы 

поиска ин-

формации  в 

сфере адми-

нистративно-

го права,  

со-

держания 

нормативно-

правового 

регулирова-

ния админи-

стративного 

права 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания обще-

принятых пра-

вил поведения 

и общения в 

образователь-

ном процессе, 

способы поис-

ка информа-

ции  в сфере 

администра-

тивного права,  

со-

держания 

нормативно-

правового ре-

гулирования 

администра-

тивного права 

Сформи-

рованные система-

тические знания 

общепринятых 

правил поведения 

и общения в обра-

зовательном про-

цесса, способы 

поиска информа-

ции  в сфере адми-

нистративного 

права,  

содержа-

ния нормативно-

правового регули-

рования админи-

стративного права 

 

ОК-9 ЗН

АТЬ:  

Ос

Фраг

ментарные 

знания  

Не-

полные зна-

ния 

Сфор

мированные, 

но содержа-

Сформи-

рованные система-

тические знания об 
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новные 

этапы ста-

новления и 

развития 

админи-

стративной 

государ-

ственно-

сти, право-

вых инсти-

тутов, их 

взаимо-

связь с со-

циальны-

ми, эконо-

мическими 

и полити-

ческими 

процесса-

ми 

ос-

новных эта-

пов станов-

ления и раз-

вития адми-

нистративной 

государ-

ственности, 

правовых 

институтов, 

их взаимо-

связь с соци-

альными, 

экономиче-

скими и по-

литическими 

процессами 

 ос-

новных эта-

пов станов-

ления и раз-

вития адми-

нистративной 

государ-

ственности, 

правовых 

институтов, 

их взаимо-

связь с соци-

альными, 

экономиче-

скими и по-

литическими 

процессами 

щие отдель-

ные пробелы 

знания об ос-

новных этапах 

становления и 

развития ад-

министратив-

ной государ-

ственности, 

правовых ин-

ститутах, их 

взаимосвязи с 

социальными, 

экономиче-

скими и поли-

тическими 

процессами 

основных этапах 

становления и раз-

вития администра-

тивной государ-

ственности, право-

вых институтах, их 

взаимосвязь с со-

циальными, эко-

номическими и 

политическими 

процессами 

ПК-6 ЗН

АТЬ:  

Со

держание 

понятий, 

принципов, 

источников 

админи-

стративно-

го права, 

форм и 

способов 

реализации 

норм ад-

министра-

тивного 

права 

 

Фраг

ментарные 

знания  

по-

нятий, прин-

ципов, ис-

точников 

администра-

тивного пра-

ва, форм и 

способов ре-

ализации 

норм адми-

нистративно-

го права 

Не-

полные зна-

ния 

по-

нятий, прин-

ципов, ис-

точников 

администра-

тивного пра-

ва, форм и 

способов ре-

ализации 

норм адми-

нистративно-

го права 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания поня-

тий, принци-

пов, источни-

ков админи-

стративного 

права, форм и 

способов реа-

лизации норм 

администра-

тивного права 

 

Сформи-

рованные система-

тические знания 

понятий, принци-

пов, источников 

административно-

го права, форм и 

способов реализа-

ции норм админи-

стративного права 

 

 

ПК-15 ЗН

АТЬ:  

По

нятие, ви-

ды и субъ-

екты тол-

кования 

админи-

стративно-

правовых 

норм; 

Ос

новное 

содержа-

ние дей-

ствующего 

админи-

стративно-

го законо-

дательства 

Фраг

ментарные 

знания о по-

нятии, видах 

и субъектах 

толкования 

администра-

тивно-

правовых 

норм, основ-

ном содер-

жании дей-

ствующего 

администра-

тивного за-

конодатель-

ства 

Не-

полные зна-

ния о  

по-

нятии, видах 

и субъектах 

толкования 

администра-

тивно-

правовых 

норм, основ-

ном содер-

жании дей-

ствующего 

администра-

тивного за-

конодатель-

ства 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания о поня-

тии, видах и 

субъектах 

толкования 

администра-

тивно-

правовых 

норм, основ-

ном содержа-

нии действу-

ющего адми-

нистративного 

законодатель-

ства 

Сформи-

рованные система-

тические знания о 

понятии, видах и 

субъектах толко-

вания администра-

тивно-правовых 

норм, основном 

содержании дей-

ствующего адми-

нистративного за-

конодательства 

 

ПК-16 ЗН

АТЬ:  

Ко

нституци-

онные тер-

Фраг

ментарные 

знания о кон-

ституцион-

ных терми-

Не-

полные зна-

ния о  

о 

конституци-

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

Сформи-

рованные система-

тические знания о 

конституционных 

терминах и поня-
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мины и 

понятия; 

положения 

админи-

стративно-

го законо-

дательства 

 

нах и поня-

тиях, а также 

положениях 

администра-

тивного за-

конодатель-

ства 

 

онных тер-

минах и по-

нятиях, а 

также поло-

жениях ад-

министра-

тивного за-

конодатель-

ства 

 

знания о кон-

ституционных 

терминах и 

понятиях, а 

также поло-

жениях адми-

нистративного 

законодатель-

ства 

 

тиях, а также по-

ложениях админи-

стративного зако-

нодательства 

 

ОК-3 У

МЕТЬ: 

Пр

именять 

общепри-

нятые пра-

вила куль-

туры об-

щения в 

процессе 

обучения; 

Во

сприни-

мать ин-

формацию, 

необходи-

мую для 

изучения 

админи-

стративно-

го права; 

Ан

ализиро-

вать нормы 

админи-

стративно-

го права, в 

том числе в 

их систем-

ной связи; 

Ан

ализиро-

вать фак-

ты, делать 

самостоя-

тельные 

выводы 

Фраг

ментарное 

умение  

при-

менять об-

щепринятые 

правила 

культуры 

общения в 

процессе 

обучения; 

вос-

принимать 

информацию, 

необходимую 

для изучения 

администра-

тивного пра-

ва; 

ана-

лизировать 

нормы адми-

нистративно-

го права, в 

том числе в 

их системной 

связи; 

ана-

лизировать 

факты, де-

лать самосто-

ятельные 

выводы 

 

Не-

систематиче-

ское умение  

применять 

общеприня-

тые правила 

культуры 

общения в 

процессе 

обучения; 

вос-

принимать 

информацию, 

необходимую 

для изучения 

администра-

тивного пра-

ва; 

ана-

лизировать 

нормы адми-

нистративно-

го права, в 

том числе в 

их системной 

связи; 

ана-

лизировать 

факты, де-

лать самосто-

ятельные 

выводы 

В це-

лом успешное, 

но содержа-

щее отдель-

ные пробелы, 

умение при-

менять обще-

принятые пра-

вила культуры 

общения в 

процессе обу-

чения; 

вос-

принимать 

информацию, 

необходимую 

для изучения 

администра-

тивного права; 

ана-

лизировать 

нормы адми-

нистративного 

права, в том 

числе в их 

системной 

связи; 

ана-

лизировать 

факты, делать 

самостоятель-

ные выводы 

Сформи-

рованное умение 

применять обще-

принятые правила 

культуры общения 

в процессе обуче-

ния; 

восприни-

мать информацию, 

необходимую для 

изучения админи-

стративного права; 

анализи-

ровать нормы ад-

министративного 

права, в том числе 

в их системной 

связи; 

анализи-

ровать факты, де-

лать самостоятель-

ные выводы 

 

 

ОК-9 У

МЕТЬ: 

Оп

ределять 

социально 

значимые 

процессы и 

проблемы, 

анализиро-

вать их в 

целях 

определе-

ния влия-

ния на раз-

витие гос-

ударства и 

Фраг

ментарное 

умение  

опре

делять соци-

ально значи-

мые процес-

сы и пробле-

мы, анализи-

ровать их в 

целях опре-

деления вли-

яния на раз-

витие госу-

дарства и 

общества 

Не-

систематиче-

ское умение  

определять 

социально 

значимые 

процессы и 

проблемы, 

анализиро-

вать их в це-

лях опреде-

ления влия-

ния на разви-

тие государ-

ства и обще-

ства 

В це-

лом успешное, 

но содержа-

щее отдель-

ные пробелы, 

умение опре-

делять соци-

ально значи-

мые процессы 

и проблемы, 

анализировать 

их в целях 

определения 

влияния на 

развитие госу-

дарства и об-

Сформи-

рованное умение 

определять соци-

ально значимые 

процессы и про-

блемы, анализиро-

вать их в целях 

определения влия-

ния на развитие 

государства и об-

щества 
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общества щества 

ПК-6 У

МЕТЬ: 

Оп

ерировать 

конститу-

ционными 

понятиями 

и катего-

риями; 

То

лковать и 

правильно 

применять 

нормы ад-

министра-

тивного 

права для 

решения 

конкрет-

ных кон-

ституци-

онных си-

туаций и 

казусов; 

Ан

ализиро-

вать юри-

дические 

факты и 

возникаю-

щие в свя-

зи с ними 

админи-

стративно-

правовые 

отношения 

 

Фраг

ментарное 

умение  

опе-

рировать 

конституци-

онными по-

нятиями и 

категориями; 

Тол-

ковать и пра-

вильно при-

менять нор-

мы админи-

стративного 

права для 

решения кон-

кретных кон-

ституцион-

ных ситуаций 

и казусов; 

Ана-

лизировать 

юридические 

факты и воз-

никающие в 

связи с ними 

администра-

тивно-

правовые 

отношения 

 

 

Не-

систематиче-

ское умение 

оперировать 

кон-

ституцион-

ными поня-

тиями и кате-

гориями; 

Тол-

ковать и пра-

вильно при-

менять нор-

мы админи-

стративного 

права для 

решения кон-

кретных кон-

ституцион-

ных ситуаций 

и казусов; 

Ана-

лизировать 

юридические 

факты и воз-

никающие в 

связи с ними 

администра-

тивно-

правовые 

отношения 

 

В це-

лом успешное, 

но содержа-

щее отдель-

ные пробелы 

умение  

опе-

рировать 

кон-

ституционны-

ми понятиями 

и категория-

ми; 

Тол-

ковать и пра-

вильно при-

менять нормы 

администра-

тивного права 

для решения 

конкретных 

конституци-

онных ситуа-

ций и казусов; 

Ана-

лизировать 

юридические 

факты и воз-

никающие в 

связи с ними 

администра-

тивно-

правовые от-

ношения 

 

Сформи-

рованное умение 

оперировать 

конститу-

ционными поняти-

ями и категориями; 

Толковать 

и правильно при-

менять нормы ад-

министративного 

права для решения 

конкретных кон-

ституционных си-

туаций и казусов; 

Анализи-

ровать юридиче-

ские факты и воз-

никающие в связи 

с ними админи-

стративно-

правовые отноше-

ния 

 

 

ПК-15 У

МЕТЬ: 

Оп

ерировать 

админи-

стративно-

правовыми 

понятиями 

и катего-

риями; 

Раз

ъяснять 

смысл ад-

министра-

тивно-

правовых 

актов 

Фраг

ментарное 

умение  

опе-

рировать ад-

министра-

тивно-

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

разъ-

яснять смысл 

администра-

тивно-

правовых 

актов 

Не-

систематиче-

ское умение 

оперировать 

администра-

тивно-

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

разъ-

яснять смысл 

администра-

тивно-

правовых 

актов.  

 

В це-

лом успешное, 

но содержа-

щее отдель-

ные пробелы, 

умение опери-

ровать адми-

нистративно-

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

разъ-

яснять смысл 

администра-

тивно-

правовых ак-

тов.  

Сформи-

рованное умение 

оперировать адми-

нистративно-

правовыми поня-

тиями и категори-

ями; 

разъяснять 

смысл админи-

стративно-

правовых актов.  

 

 

ПК-16 У

МЕТЬ: 

Ан

ализиро-

вать и пра-

вильно 

толковать 

норматив-

Фраг

ментарное 

умение  

ана-

лизировать и 

правильно 

толковать 

нормативные 

Не-

систематиче-

ское умение 

анализиро-

вать и пра-

вильно тол-

ковать нор-

мативные 

В це-

лом успешное, 

но содержа-

щее отдель-

ные пробелы, 

умение анали-

зировать и 

правильно 

Сформи-

рованное умение 

анализировать и 

правильно толко-

вать нормативные 

правовые акты, 

юридически пра-

вильно квалифи-
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ные право-

вые акты, 

юридиче-

ски пра-

вильно 

квалифи-

цировать 

юридиче-

ские факты 

в админи-

стративном 

праве 

правовые 

акты, юриди-

чески пра-

вильно ква-

лифициро-

вать юриди-

ческие факты 

в админи-

стративном 

праве 

правовые 

акты, юриди-

чески пра-

вильно ква-

лифициро-

вать юриди-

ческие факты 

в админи-

стративном 

праве 

толковать 

нормативные 

правовые ак-

ты, юридиче-

ски правильно 

квалифициро-

вать юридиче-

ские факты в 

администра-

тивном праве 

цировать юридиче-

ские факты в ад-

министративном 

праве 

ОК-3 ВЛ

АДЕТЬ: 

На

выком ра-

боты с ин-

формацией 

в сфере 

админи-

стративно-

го права 

На

выком 

примене-

ния норм 

админи-

стративно-

го права 

для реше-

ния по-

ставлен-

ных задач 

От-

сутствие 

навыка рабо-

ты с инфор-

мацией в 

сфере адми-

нистративно-

го права, 

навы

ка примене-

ния норм 

администра-

тивного пра-

ва для реше-

ния постав-

ленных задач 

а   

Име-

ется опыт 

работы с ин-

формацией в 

сфере адми-

нистративно-

го права, 

навы

ка примене-

ния норм 

администра-

тивного пра-

ва для реше-

ния постав-

ленных задач 

а   

Име-

ется успеш-

ный опыт ра-

боты с ин-

формацией в 

сфере админи-

стративного 

права, 

навы-

ка применения 

норм админи-

стративного 

права для ре-

шения постав-

ленных задач 

а   

Устойчи-

вый опыт работы с 

информацией в 

сфере администра-

тивного права, 

навыка 

применения норм 

административно-

го права для реше-

ния поставленных 

задач а   

 

ОК-9 ВЛ

АДЕТЬ : 

навыками 

работы с 

правовой 

информа-

цией, со-

держащейся 

в учебной и 

научной 

литературе, 

норматив-

ных право-

вых актах и 

судебной 

практике, в 

том числе с 

использо-

ванием 

электрон-

ных право-

вых систем. 

 

 

 

 

Фраг

ментарные 

знания  

Уго-

ловного про-

цесса;  право-

вых позиций, 

сформирован-

ных высшими 

судебными 

органами РФ. 

Не-

полное пред-

ставление  

О 

уголовном 

процессе ;  

правовых 

позициях, 

сформиро-

ванных выс-

шими судеб-

ными орга-

нами РФ. 

 

Сфор

мированные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

знания  уго-

ловного про-

цесса;  право-

вых позициях, 

сформирован-

ных высшими 

судебными 

органами РФ. 

Сформиро-

ванные системати-

ческие знания 

Об уго-

ловном процессе;  

правовых позици-

ях, сформирован-

ных высшими су-

дебными органами 

РФ. 

 

 

ПК-6 ВЛАДЕТЬ

: 

Ме

тодами 

Отсутствие 

навыка вла-

дения мето-

дами позна-

Имеется 

опыт  

вла-

дения мето-

Имеется 

успешный 

опыт владения 

методами по-

Устойчивый опыт  

владения 

методами позна-

ния, необходимы-
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познания, 

необходи-

мыми для 

правиль-

ной квали-

фикации 

фактов и 

обстоя-

тельств, 

имеющих 

админи-

стративно-

правовое 

значение 

ния, необхо-

димыми для 

правильной 

квалифика-

ции фактов и 

обстоятель-

ств, имею-

щих админи-

стративно-

правовое 

значение 

дами позна-

ния, необхо-

димыми для 

правильной 

квалифика-

ции фактов и 

обстоятель-

ств, имею-

щих админи-

стративно-

правовое 

значение 

знания, необ-

ходимыми для 

правильной 

квалификации 

фактов и об-

стоятельств, 

имеющих ад-

министратив-

но-правовое 

значение 

ми для правильной 

квалификации 

фактов и обстоя-

тельств, имеющих 

административно-

правовое значение 

ПК-15 ВЛАДЕТЬ

: 

На

выками 

работы с 

админи-

стративно-

правовыми 

актами, 

приемами 

и способа-

ми их тол-

кования  

Отсутствие 

навыков ра-

боты с адми-

нистративно-

правовыми 

актами, при-

емами и спо-

собами их 

толкования 

 

Имеется 

опыт работы 

с админи-

стративно-

правовыми 

актами, при-

емами и спо-

собами их 

толкования 

 

Имеется 

успешный 

опыт работы с 

администра-

тивно-

правовыми 

актами, прие-

мами и спосо-

бами их тол-

кования 

 

Устойчивый опыт 

работы с админи-

стративно-

правовыми актами, 

приемами и спосо-

бами их толкова-

ния 

 

 

ПК-16 ВЛАДЕТЬ

: 

На

выками 

анализа 

правовых 

позиций 

Админи-

стративно-

го Суда РФ 

и их при-

менения в 

конкретной 

правовой 

ситуации, 

также 

су

дебной 

практики в 

целом по 

спорам, 

вытекаю-

щим из 

админи-

стративно-

правовых 

отношений 

Отсутствие 

навыков ана-

лиза право-

вых позиций 

Администра-

тивного Суда 

РФ и их при-

менения в 

конкретной 

правовой 

ситуации, 

также 

су-

дебной прак-

тики в целом 

по спорам, 

вытекающим 

из админи-

стративно-

правовых 

отношений 

Имеется 

опыт анализа  

пра-

вовых пози-

ций Админи-

стративного 

Суда РФ и их 

применения в 

конкретной 

правовой 

ситуации, 

также 

су-

дебной прак-

тики в целом 

по спорам, 

вытекающим 

из админи-

стративно-

правовых 

отношений 

Имеется 

успешный 

опыт право-

вых позиций 

Администра-

тивного Суда 

РФ и их при-

менения в 

конкретной 

правовой си-

туации, также 

су-

дебной прак-

тики в целом 

по спорам, 

вытекающим 

из админи-

стративно-

правовых от-

ношений 

Устойчивый опыт 

анализа правовых 

позиций Админи-

стративного Суда 

РФ и их примене-

ния в конкретной 

правовой ситуа-

ции, также 

судебной 

практики в целом 

по спорам, выте-

кающим из адми-

нистративно-

правовых отноше-

ний 

 

 

 

 

 

 


