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1. Цели и задачи итоговой государственной  аттестации 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и программе 
магистратуры «Магистр уголовного права и уголовного судопроизводства» 
(далее - программа). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 
магистратуры «Магистр уголовного права и уголовного судопроизводства» 
проводится в форме  2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, программе магистратуры «Магистр уголовного права и 
уголовного судопроизводства» (далее - государственный экзамен) носит 
комплексный характер, охватывает актуальные проблемы в сфере уголовного 
права и уголовного судопроизводства в рамках тематики представленных в 
различных учебных циклах программы магистратуры «Магистр уголовного 
права и уголовного судопроизводства» и взаимосвязанных между собой таких 
учебных дисциплин (модулей), как «Теоретические основы принятия решений 
по уголовному делу», «Теория квалификации преступления», «Досудебное 
производство: состояние и перспективы развития», «Преступления против 
информационной безопасности», «Уголовно-правовое противодействие 
преступлениям против личности», «Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния», «Уголовно-правовое противодействие незаконному 
обороту наркотиков», «Экономические преступления» и других, формирующих 
конкретные общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые 
для осуществления правотворческой, правоприменительной, организационно-
управленческой деятельности, экспертно-консультационной, а также - научно-
исследовательской деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у выпускников 
комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и 
прохождения практики знаний и умений, необходимых для осуществления 
профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных 
органах государственной власти (законодательной, исполнительной и 
судебной), органах местного самоуправления, юридических службах, 
департаментах, отделах различной юридической направленности, 
государственных и муниципальных учреждениях и организациях, учебных 
заведениях, научно-исследовательских учреждениях, иных коммерческих и 
некоммерческих организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, 
арбитражного управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, 
правозащитника, научного сотрудника и т.д. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 
проведении процедуры итоговой государственной  аттестации (сдача 

государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения программы 

 
№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Планируемый результат 
обучения (знание, умение, 
владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 
значимости, проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать: содержание и 
наиболее дискуссионные 
проблемы в сфере 
уголовного права и 
уголовного 
судопроизводства; 
социальную значимость 
профессии юриста; 
Уметь: анализировать 
основные направления 
развития современной 
теоретико-правовой мысли и 
практики в сфере уголовного 
права и уголовного 
судопроизводства; проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному поведению, 
уважительное отношение к 
праву и закону; 
Владеть: методологической 
и категориальной основой 
юридической науки; 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания; методами 
предупреждения, выявления 
и пресечения 
коррупционного поведения. 

2 ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 

Знать: систему источников в 
сфере уголовного права и 
уголовного 
судопроизводства; 
содержание основных 
понятий, категорий 
уголовного права и 
уголовного процесса; 
основные приемы и способы 
толкования нормативных 
правовых актов; виды 
толкования; правовую 
природу толкования; 
Уметь: грамотно и 
квалифицировано толковать 
нормативные правовые акты 
в сфере уголовного права и 
уголовного 
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судопроизводства; 
правильно понимать и 
применять нормативные 
правовые акты в сфере 
уголовного права и 
уголовного процесса; 
Владеть: навыками 
официального и 
неофициального, в том числе 
доктринального, толкования 
источников уголовного 
права и уголовного процесса; 
навыками единообразного 
толкования нормативных 
правовых актов в уголовно-
правовой сфере; навыками 
принятия мотивированного, 
обоснованного решения в 
конкретной ситуации, исходя 
из имеющихся материалов; 
навыками анализа различных 
правовых явлений и 
юридических фактов. 

3 ПК-8 Способность принимать 
участие в проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявления в 
них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

Знать: систему источников в 
сфере уголовного права и 
уголовного 
судопроизводства; пробелы, 
коллизии законодательства; 
возможные проявления 
коррупции в тексте проектов 
и действующих 
нормативных актов; 
Уметь: осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных правовых 
актов; выявлять в проектах 
нормативных правовых 
актов 
положения, способствующие 
созданию условий для 
проявления коррупции; 
давать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в сфере 
уголовного права и 
уголовного 
судопроизводства; 
Владеть: навыками 
проведения экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов; навыками 
участия в проведении и 
оценке результатов 
независимой экспертизы 



7 
 

 

проектов нормативных 
правовых актов; 
способностью давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в уголовно-
правовой сфере. 

 
 
 
 

3. Объем итоговой государственной  аттестации в зачетных единицах и 
академических часах 

Объем итоговой государственной  аттестации составляет 6 зачетных 
единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной  
аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных 
единицы или  108 академических часов. 

 

4. Программа государственного экзамена 
 

Государственный экзамен по программе является устным испытанием 
и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два 
вопроса. Вопрос 1 по дисциплине (модулю) базовой части профессионального 
цикла М2.Б.4 и по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части 
общенаучного цикла  и (или) М1.В.ОД.1 и (или) М1.В.ОД.2. Вопрос 2 по 
обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части профессионального 
цикла (индексы М2.В.ОД.1, М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.5, 
М2.В.ОД.6) данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 
вопросов: 
 М1.В.ОД.1 Теоретические основы принятия решений по уголовному делу 
 М1.В.ОД2 Теория квалификации преступлений 
 М2.Б.4 Актуальные проблемы права в уголовном судопроизводстве 
 М2.В.ОД.1 Досудебное производство: состояние и перспективы развития 
 М2.В.ОД.2 Преступления против информационной безопасности 
 М2.В.ОД.3 Уголовно-правовое противодействие преступлениям против 

личности 
 М2.В.ОД.4 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 М2.В.ОД.5 Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту 

наркотиков 
 М2.В.ОД.6 Экономические преступления 
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ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ» 
 
 Тема 1. Общие положения 

1. Понятие и общая характеристика решений в уголовном 
судопроизводстве. Субъекты принятия решений. Этапы принятия 
решений. 

2. Объективные и субъективные факторы, влияющие на принятие 
решений.  

3. Законность, обоснованность, мотивированность решений в уголовном 
судопроизводстве. 

Тема 2. Теория и практика принятия решений при рассмотрении 
сообщения о преступлении 

1. Поводы и основание для принятия решений в стадии возбуждения 
уголовного дела. Гарантии прав личности при принятии решений по 
результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 

2. Содержание и форма решения о возбуждении уголовного дела. 
3. Содержание и форма решения об отказе в возбуждении дела. 
4. Ошибки, допускаемые при принятии решений по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении и процессуальные 
возможности их исправления. 

Тема 3 Тема 2. Теория и практика принятия решений при 
расследовании преступлений 

1. Содержание и форма решений, направленных на получение 
доказательств; решений о применении меры пресечения; решений о 
продлении срока предварительного расследования; решения о 
признании потерпевшим. Основания и порядок принятия данных 
решений. 

2. Содержание и форма решения о привлечении лица в качестве 
обвиняемого. Основания и порядок принятия указанного решения. 

3. Содержание и форма решений о приостановлении производства по 
делу, о прекращении дела (уголовного преследования). Основания и 
порядок принятия данных решений. 

4. Контроль и надзор за законностью и обоснованностью решений, 
принимаемых при расследовании преступлений. 
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Тема 4. Теория и практика принятия решений в суде первой 
инстанции 

1. Теоретические основы принятия решений судьей по поступившему в 
суд уголовному делу. 

2. Решения, принимаемые судьей на предварительном слушании: виды 
решений и основания их принятия. 

3. Влияние признания подсудимым своей вины на принятие решения. 
4. Влияние отказа государственного обвинителя от обвинения на 

принятие решения. 
5. Теоретические основы постановления оправдательного и 

обвинительного приговора. Содержание приговора его законность, 
обоснованность и справедливость. 

6. Особенности принятия решений, обусловленные особенностями 
судебного разбирательства с участием суда присяжных. 

7. Особенности вынесения приговора при особом порядке судебного 
разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением. 

8. Особенности вынесения приговора при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 

Тема 5. Теория и практика принятия решений в апелляционной, 
кассационной, надзорной инстанциях 

1. Теоретические основы принятия решений в апелляционной инстанции. 
Основания отмены или изменения судебного решения в 
апелляционном порядке. Апелляционные приговор, определение и 
постановление. 

2. Теоретические основы принятия решений в кассационной инстанции. 
Основания отмены или изменения судебного решения при 
рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. Решения суда 
кассационной инстанции. 

3. Теоретические основы принятия решений в надзорной инстанции. 
Основания отмены или изменения судебных решений в порядке 
надзора. Решение суда надзорной инстанции. 

Тема 6. Особенности принятия решений по отдельным категориям 
уголовных дел и в отношении отдельных категорий лиц 

1. Особенности принятия решений по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Решение о применении принудительной меры 
воспитательного воздействия. 
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2. Особенности принятия решений по уголовным делам о применении 
принудительных мер медицинского характера. Решение о применении 
принудительных мер медицинского характера. 

3. Особенности принятия решения о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа. 

4. Особенности принятия решений при производстве по делу в 
отношении отдельных категорий лиц. 

 
ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ТЕОРИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 
Тема 1. Общие положения теории квалификации преступлений 

Понятие квалификации преступлений, ее виды.  
Этапы процесса квалификации преступлений.  
Принципы квалификации преступлений.  
Правила квалификации преступлений, их понятие и классификация.  
Признаки состава преступления. Их роль при квалификации 

преступлений.  
Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации 

преступлений.  
 

Тема 2. Квалификация по признакам объекта преступления 
Способы нарушения элементов общественного отношения и их влияние 

на определение объекта преступления.  
Правовое значение свойств потерпевшего от преступления для его 

квалификации.  
Влияние признаков и способов воздействия на предмет преступления на 

его квалификацию.  
Соотношение вреда, причиняемого основному и дополнительному 

объектам, и его влияние на квалификацию преступлений.  
 

Тема 3. Квалификация по признакам объективной стороны 
преступления 

Законодательные приемы описания деяния и их влияние на 
квалификацию преступлений.  

Последствия преступления, их виды, способы законодательного описания 
и квалификация преступлений.  

Конструкция объективной стороны преступления и ее влияние на 
квалификацию преступлений.  

Факультативные признаки объективной стороны и квалификация 
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преступлений.  
 

Тема 4. Квалификация по признакам субъективной стороны 
преступления 

Вина и ее влияние на квалификацию преступлений.  
Направленность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений.  
Определенность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений.  
Субъективное отношение к квалифицирующим признакам преступления 

и квалификация преступлений.  
Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений.  
Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию 

преступлений.  
 

Тема 5. Квалификация по признакам субъекта преступления 
Возраст и его влияние на квалификацию преступлений.  
Особенности квалификации деяний посредственного исполнителя 

преступления.  
Квалификация преступлений, совершаемых специальным субъектом. 

Ненадлежащий специальный субъект преступления.  
 
Тема 6. Квалификация при неоконченной преступной деятельности 

Влияние признаков субъективной стороны преступления на 
квалификацию при неоконченной преступной деятельности.  

Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности и 
конструкция состава преступления.  

Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности в 
сложных единичных преступлениях.  

Квалификация неоконченной преступной деятельности в преступлениях с 
квалифицированным составом.  

 
Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Правила квалификации преступлений при различных видах соучастия. 
Вменение соучастникам признаков преступления, совершенного исполнителем.  

Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. Эксцесс 
исполнителя.  

Правила квалификации преступлений при различных формах соучастия. 
Правила квалификации общественно опасных действий группы лиц, лишь один 
из которых обладает признаками субъекта преступления.  

 
Тема 8. Квалификация при множественности преступлений 

Правила квалификации при совокупности преступлений.  
Исключения из правил квалификации при совокупности преступлений.  
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Правила квалификации сложных единичных преступлений.  
Правила квалификации при рецидиве преступлений.  
 
Тема 9. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм и 

изменении уголовного закона 
Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и 

специальной норм, их виды.  
Правила квалификации преступлений при конкуренции части и целого.  
Правила квалификации при изменении преступности и наказуемости 

деяния.  
Правила квалификации при наличии промежуточного закона. 

 
 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» 

 
Тема 1. Назначение уголовного судопроизводства и проблемы его 
реализации. 

1. Назначение уголовного судопроизводства – целеполагающее 
направление уголовно-процессуальной деятельности. Функции и задачи 
уголовного судопроизводства. 

2. Проблемы уголовно-процессуальной политики. Уголовное 
судопроизводство как социальный институт: социальное назначение. 

3. Назначение уголовного судопроизводства и справедливость. 
Справедливость и обеспечение прав потерпевшего и обвиняемого в 
уголовном процессе. Проблемы возмещения вреда, причиненного  
 

Тема 2. Проблемы и тенденции развития уголовно-процессуального 
статуса следователя, прокурора, руководителя следственного органа. 

1. Статус должностных лиц, осуществляющих производство по 
уголовному делу. Обязанности и проблемы ответственности властных 
субъектов в досудебном производстве по уголовному делу. 

2. Статус руководителя следственного органа. 
3. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя. 
4. Роль и задачи прокуратуры как инструмента государственной политики 

в уголовном судопроизводстве и проблемы реализации назначения 
уголовного судопроизводства 
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Тема 3. Проблемы доказывания и установления обстоятельств 
преступления 

1. Доказывание в уголовном судопроизводстве: понятие, проблемы теории 
и практики. Предмет доказывания и состав преступления: соотношение 
понятий. Пределы доказывания. 

2. Субъекты доказывания. Роль суда как субъекта доказывания. Правовые 
позиции Конституционного Суда РФ по вопросам полномочий суда как 
субъекта доказывания. 

3. Проблема истины в уголовном судопроизводстве: истоки, содержание, 
взаимосвязь истины и справедливости. 

 

Тема 4. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы и перспективы 
развития 

1. Стадия возбуждения уголовного дела: понятие, сущность, задачи, 
история становления и развития. 

2. Проведение доследственной проверки материалов: проблемы 
законодательного регулирования и практика. 

3. Решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела. Отказ 
в возбуждении уголовного дела и его правовые последствия.  

4. Проблемы реализации назначения уголовного судопроизводства в 
стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Тема 5. Теоретические и прикладные проблемы стадии предварительного 
расследования. 

1. Особенности отдельных этапов доказывания в стадии предварительного 
расследования. 

2. Производство следственных действий и обеспечение прав человека. 
Производство следственных действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан. 

3. Окончание предварительного расследования и его формы. Окончание 
предварительного расследования с обвинительным заключением: 
процессуальный порядок, проблемы правоприменения. 

4. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям: 
понятие, проблемы законодательной регламентации и 
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правоприменения. 
5. Надзор прокурора за расследованием уголовных дел: проблемы 

правового регулирования, теории и практики, пути совершенствования. 
 

Тема 6. Проблемы уголовного судопроизводства, связанные с 
дифференциацией судебного производства. 

1. Дифференциация судебного производства по уголовным делам в 
российском уголовном процессе: понятие, предпосылки, тенденции. 

2. Проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел 
в уголовном судопроизводстве. Особый порядок принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Соотношение «особого порядка» с институтом «сделки с 
правосудием» в странах англо-американского типа уголовного 
судопроизводства. 

3. Проблемы реализации назначения уголовного судопроизводства в 
связи с применением дифференцированных форм уголовного 
судопроизводства 

 

Тема 7. Особые производства по уголовным делам: проблемы теории и 
практики 

1. Особые производства по уголовным делам: история и современность. 
Особые производства по уголовным делам и проблемы процессуальных 
гарантий прав человека. 

2. Особенности и проблемы производства по делам в отношении 
несовершеннолетних.  

3. Производство о применении принудительных мер медицинского 
характера. 

4. Проблемы производства предварительного следствия по уголовным 
делам в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ. 

 

Тема 9. Некоторые проблемы производства по уголовным делам в 
судебной практике. 
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1. Спорные вопросы апелляции в уголовном процессе. Проблемы 
судебного следствия. Проблемы исследования доказательств. Отказ 
государственного обвинителя от обвинения в апелляционном 
производстве.  

2. Основания отмены и изменения судебных решений в апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанции, их соотношение и проблемы 
совершенствования. 

 
 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
Тема 1. Понятие и классификация преступлений против информационной 

безопасности 
Понятие и виды безопасности. Эволюция понятия безопасности  
Безопасность как объект преступления  
Понятие, общая характеристика, классификация преступлений против 
информационной безопасности. Преступления против безопасности 
информации. Преступления информационной направленности  
  

Тема 2. Информационная безопасность как объект преступления 
Информационная безопасность: понятие и виды. Угрозы информационной 
безопасности. Информационный конфликт. Информационная война  
Информационная безопасность как объект преступления. Информационно-
техническая и информационно-психологическая безопасность  
Преступления против личной информационной безопасности  
Преступления против корпоративной информационной безопасности 
Преступления против общественной информационной безопасности. 
Преступления, связанные с незаконным оборотом негативной информации  
Преступления против государственной информационной безопасности  
Преступления против международной информационной безопасности  
  

Тема 3. Преступления против безопасности информации  
Понятие, свойства и виды информации. Информация как предмет преступления  
Преступления, посягающие на конфиденциальность информации  
Преступления, посягающие на доступность информации  
Преступления, посягающие на достоверность, целостность и своевременность 
информации  
  

Тема 4. Преступления против кибербезопасности 
Кибербезопасность как объект преступления. Информационно-
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телекоммуникационные технологии как предмет, средство и обстановка 
совершения преступления  
Понятие и виды преступлений против кибербезопасности. Определение места и 
времени совершения преступлений против кибербезопасности. Преступления в 
сфере компьютерной информации  
Преступления, совершаемые с использованием информационно-
коммуникационных технологий  
  

Тема 5. Преступления против информационной безопасности в 
зарубежных странах 

Преступления против информационной безопасности по законодательству 
стран Западной Европы  
Преступления против информационной безопасности по законодательству 
США  
Преступления против информационной безопасности по законодательству СНГ 

 
 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ» 

 
Тема 1. Уголовно-правовое противодействие преступлениям против 

личности: формы и методы 
Понятие и особенности квалификации преступлений против личности. 
Квалификация преступлений против жизни и здоровья 
Уголовно-правовое противодействие преступлениям против личности: формы и 
методы.  
Понятие и виды преступлений против личности, особенности квалификации 
преступлений против личности  
Квалификация преступлений против жизни и здоровья: общие правила и 
характеристика  
Квалификация убийства, причинения смерти по неосторожности, доведения до 
самоубийства, склонения к самоубийству, организации деятельности, 
направленной на побуждение к совершению самоубийства.  
Квалификация преступлений против здоровья  
 
Тема 2. Квалификация преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности 
Квалификация преступлений против свободы личности  
Квалификация преступлений против чести и достоинства личности  
 
Тема 3. Квалификация преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности 
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Квалификация преступлений против половой неприкосновенности личности  
Квалификация преступлений против половой свободы личности  
 
Тема 4. Квалификация преступлений против семьи и несовершеннолетних 
Квалификация преступлений против семьи  
Квалификация преступлений против несовершеннолетних 
 

 
ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ» 
 

Тема 1. Общая характеристика обстоятельств, исключающих 
преступность деяния 

Развитие института обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 
российском уголовном законодательстве. 
Понятие и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Признаки обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Основания и условия правомерности причинения вреда. 
Нарушение условий правомерности причинения вреда (выход за пределы 
обстоятельств, исключающих преступность деяния) и уголовная 
ответственность. 
Назначение наказания за деяние, совершенное при нарушении условий 
правомерности причинения вреда. Анализ положений п. «е» и «ж» ч. 1 ст. 61 
УК. 
Преступление, совершенное при нарушении условий правомерности 
причинения вреда, и некоторые дискуссионные вопросы, связанные с 
институтами Общей части УК (споры о возможности неоконченного 
преступления при превышении пределов необходимой обороны, крайней 
необходимости, превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, о возможности соучастия). 
 

Тема 2. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния  
Виды обстоятельств по УК РФ и в теории уголовного права. 
Классификация обстоятельств. 
Обстоятельства, исключающие ответственность за причинение вреда, в иных 
отраслях права (ГК, КоАП). Положения об обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния, в ФЗ «О полиции», ФЗ «О противодействии терроризму». 
Соотношение обстоятельств, исключающих преступность деяния, с 
обстоятельствами, исключающими уголовную ответственность. Общее 
правовое последствие — исключение уголовной ответственности. Различия 
между ними. 
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Тема 3. Необходимая оборона 
Понятие необходимой обороны. Основание причинения вреда при 
необходимой обороне. 
Условия правомерности необходимой обороны, характеризующие 
посягательство. Два вида посягательств, различных по правовой 
характеристике. 
Условия правомерности необходимой обороны, характеризующие действия 
обороняющегося. 
Мнимая оборона. Провокация обороны. 
Правовая оценка применения защитных механизмов и средств, срабатывающих 
автономно. 
Превышение пределов необходимой обороны. 
 

Тема 4. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление 

Основание причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. 
Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление. 
Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
от необходимой обороны. 
Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление. 
 

Тема 5. Крайняя необходимость  
Понятие крайней необходимости. Источники опасности при крайней 
необходимости. 
Условия правомерности причинения вреда, характеризующие опасность. 
Условия правомерности причинения вреда, характеризующие поведение 
человека по предотвращению опасности. 
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны и причинения вреда 
при задержании лица, совершившего преступление. 
Отличие крайней необходимости от непреодолимой силы. 
Стечение тяжелых жизненных обстоятельств как обстоятельство, смягчающее 
наказание, и основание освобождения от уголовной ответственности при 
самовольном оставлении части или дезертирстве (примечания к ст. 337 и 338 
УК). Отличие от крайней необходимости. 
Превышение пределов крайней необходимости. 
 

Тема 6. Физическое или психическое принуждение 
Физическое или психическое принуждение.  Виды принуждения.  Понятие 
физического и психического принуждения. 
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Непреодолимое принуждение и непреодолимая сила. 
Ответственность за деяние, совершенное при нарушении условий 
правомерности причинения вреда. Проблема соучастия. 
 

Тема 7. Обоснованный риск 
Обоснованный риск. Понятие и виды риска. 
Условия правомерности причинения вреда. 
Необоснованность риска. Отличие обоснованного риска от крайней 
необходимости. 
 

Тема 8. Исполнение приказа или распоряжения. Специальные 
обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Исполнение приказа или распоряжения. Основание и условия правомерности 
причинения вреда. 
Ответственность за совершение умышленного преступления во исполнение 
заведомо незаконного приказа или распоряжения. 
Проблема соучастия. Исполнение незаконного приказа лицом, подвергшимся 
принуждению. 
Правовая природа примечаний к ст. 151, 2056, 230, 308, 316 и 322 УК РФ. 
 

 
ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ» 
 

Тема 1. Правовые (в том числе международно-правовые) средства 
противодействия незаконному обороту наркотиков 

Общая уголовно-правовая характеристика преступлений, состоящих в 
незаконном обороте наркотиков, их виды.  
Международные документы по противодействию незаконному обороту 
наркотиков.  
Общая характеристика законодательства РФ, регулирующего оборот  
наркотиков в стране.  
Значение норм других отраслей права для практики применения уголовно – 
правовых норм, направленных на противодействие незаконному обороту 
наркотиков.  
Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для практики 
применения уголовно – правовых норм, направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотиков.  
Понятие преступлений, состоящих в незаконном обороте наркотиков. Виды 
этих преступлений по УК РФ, общая характеристика их составов.  
Общие вопросы разграничения преступлений, состоящих в незаконном обороте 
наркотиков, и сходных административных проступков.  
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Тема 2. Уголовно-правовая характеристика незаконных приобретения, 

хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконных 

приобретения, хранения, перевозки растений (либо их частей), содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ) 

 
Уголовно-правовая характеристика незаконных приобретения, хранения или 
перевозки прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 

также незаконных приобретения, хранения, перевозки растений (либо их 
частей), содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 2283 УК РФ).  
Объект и предмет преступлений.  
Объективная сторона посягательств.  
Субъективная сторона и субъект преступлений.  
Квалифицирующие признаки.  
Отграничение данных преступлений от сходных преступлений и 
административных проступков.   
Уголовно-правовая оценка деятельного раскаяния виновного лица, 
выраженного в ч. 1 Примечаний к ст. 228 и 2283 УК РФ.  
 

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика незаконных производства, 
сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконных сбыта или пересылки растений (либо их 
частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

(ст. 2281 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика незаконных 
производства, сбыта или пересылки прекурсоров наркотических средств 
или психотропных веществ, а также незаконного сбыта или пересылки 

растений (либо их частей), содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 2284 УК РФ) 

 
Объект и предмет преступлений.  
Объективная сторона посягательств.  
Субъективная сторона и субъект преступлений.  
Квалифицирующие признаки.  
Отграничение данных преступлений от сходных преступлений и от 
административных проступков.  
 

Тема 4. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 2282 УК РФ). 

Объект и предмет преступления 
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Объективная сторона посягательства.  
Субъективная сторона и субъект преступления.  
Квалифицирующие признаки.  
Отграничение данного преступления от сходных преступлений и 
административных проступков.  
 

Тема 5. Уголовно-правовая характеристика хищения либо 
вымогательства наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества (ст. 229 УК РФ) 

 
Объект и предмет преступления.  
Объективная сторона посягательства.  
Субъективная сторона и субъект преступления.  
Квалифицирующие признаки.  
Отграничение данного преступления от сходных преступлений.  

 
Тема 6. Уголовно-правовая характеристика контрабанды наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 2291 УК РФ). Уголовно-правовая 

характеристика склонения к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ) 

  
Объект и предмет преступлений.  
Объективная сторона.  
Субъективная сторона и субъект преступлений.  
Квалифицирующие признаки.  
Отграничение данных преступлений от сходных преступлений.  
 
Тема 7. Уголовно-правовая характеристика незаконного культивирования 

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ). 

Уголовно-правовая характеристика организации либо содержания 
притонов или систематического предоставления помещений для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст. 232 УК РФ) 

  
Объект и предмет преступлений.  
Объективная сторона.  
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Субъективная сторона и субъект преступлений.  
Квалифицирующие признаки.  
Отграничение данных преступлений от сходных преступлений и 
административных проступков.  
Уголовно-правовая характеристика специального обстоятельства, 
исключающего преступность склонения к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов.  
 

Тема 8. Уголовно-правовая характеристика незаконной выдачи либо 
подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК 
РФ).Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 2341 УК РФ) 
 

Объект и предмет преступлений.  
Объективная сторона.  
Субъективная сторона и субъект преступлений.  
Квалифицирующие признаки.  
Отграничение данных преступлений от сходных преступлений и 
административных проступков. 
 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
 

Тема 1. Общая характеристика экономических преступлений 
Уголовная политика в сфере экономики и международное сотрудничество в 
этой области.  
Общая характеристика коррупционных преступлений в сфере экономики и 
преступлений в сфере экономической деятельности.  
 

Тема 2. Коррупционные преступления в частном секторе 
Присвоения, растраты и мошенничества в сфере экономической деятельности.  
Злоупотребление полномочиями и подкуп.  
 

Тема 3. Преступления в сфере экономической деятельности 
Преступления против основ государственного управления в сфере 
экономической деятельности.  
Отмывание денег, приобретение и сбыт имущества, добытого преступным 
путем.  
Преступления в сфере кредитных отношений.  
Преступления против свободной и честной конкуренции.  
Преступления в сфере финансов и инвестиций.  
Преступления в сфере оборота драгоценных металлов и камней. 
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5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 
оценивания при проведении государственного экзамена 

Основными критериями оценки уровня подготовки и 
сформированности соответствующих компетенций выпускника при проведении 
государственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 
- уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 
- логичность, обоснованность, четкость ответа; 
- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 
- культура ответа. 

 
Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 
Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 
«Неудовлетвори-

тельно» 
Проверяе-
мый код 

компетенции 
Степень 
владения 
профессиона-
льной 
терминологи-
ей 

Владение 
профессиона
льной 
терминологи
ей 
свободное, 
студент не 
испытывает 
затруднений 
с ответом 
при 
видоизменен
ии задания 

Профессио
нальной 
терминолог
ией 
студент 
владеет на 
достаточно
м уровне, 
не 
испытывае
т больших 
затруднени
й с ответом 
при 
видоизмен
ении 
задания 

Профессиональ
ной 
терминологией 
студент владеет 
на минимально 
необходимом 
уровне, 
испытывает 
затруднения с 
ответом при 
видоизменении 
задания 

Профессионально
й терминологией 
студент владеет 
слабо, 
испытывает 
затруднения с 
ответом при 
видоизменении 
задания 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Уровень 
усвоения 
студентом 
теоретических 
знаний и 
умение 
использовать 
их для 
решения 
профессионал
ьных задач 

Студент 
демонстриру
ет высокий 
уровень 
теоретическ
их знаний и 
умение 
использоват
ь их для 
решения 
профессиона

Студент 
демонстри
рует 
достаточны
й уровень 
теоретичес
ких знаний 
и умение 
использова
ть их для 
решения 

Студент 
демонстрирует 
пороговый 
уровень 
теоретических 
знаний и 
умение 
использовать 
их для решения 
профессиональ
ных задач 

Студент 
демонстрирует 
низкий уровень 
теоретических 
знаний и умение 
использовать их 
для решения 
профессиональны
х задач 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 
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льных задач профессио
нальных 
задач 

Логичность, 
обоснованнос
ть, четкость 
ответа 

Студент 
исчерпываю
ще 
последовате
льно, 
обоснованно 
и логически 
стройно 
излагает 
ответ, без 
ошибок; 
ответ не 
требует 
дополнитель
ных 
вопросов 

Студент 
грамотно, 
логично и 
по 
существу 
излагает 
ответ, не 
допускает 
существен
ных 
ошибок и 
неточносте
й в ответе 
на 
вопросы, 
но 
изложение 
недостаточ
но 
систематиз
ировано и 
последоват
ельно 

Студент усвоил 
только 
основной 
программный 
материал, но не 
знает 
отдельных 
особенностей, 
деталей, 
допускает 
неточности, 
нарушает 
последовательн
ость в 
изложении 
программного 
материала, 
материал не 
систематизиров
ан, 
недостаточно 
правильно 
сформулирован 

Выпускник не 
знает 
значительной 
части 
программного 
материала, 
допускает 
существенные 
грубые ошибки; 
основное 
содержание 
материала не 
раскрыто 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Ориентирова-
ние в 
нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе 

Студент без 
затруднений 
ориентирует
ся в 
нормативно
й, научной и 
специальной 
литературе 

Студент с 
некоторым
и 
затруднени
ями 
ориентируе
тся в 
нормативн
ой, 
научной и 
специально
й 
литературе 

Студент с 
затруднением 
ориентируется 
в нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе (на 
минимально 
необходимом 
уровне) 

Студент не 
ориентируется в 
нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Культура 
ответа 

Речь 
студента 
грамотная, 
лаконичная, 
с 
правильной 
расстановко
й акцентов, 
ровным 
тембром 

Речь 
студента в 
основном 
грамотная, 
лаконичная
, с 
правильно
й 
расстановк
ой 

Речь в 
основном 
грамотная, но 
бедная 

Речь 
недостаточно 
грамотная для 
выпускника 
 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 
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голоса, без 
жестикуляци
и и 
излишней 
эмоциональ
ности 

акцентов, 
ровным 
тембром 
голоса, без 
жестикуля
ции и 
излишней 
эмоционал
ьности 

 

6. Примерные вопросы и задания для подготовки к государственному 
экзамену 

 
Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 
«Теоретические основы принятия решений по уголовному делу» 

 
1. Понятие и общая характеристика решений в уголовном 

судопроизводстве. Субъекты принятия решений. Этапы принятия 
решений. 

2. Объективные и субъективные факторы, влияющие на принятие 
решений.  

3. Законность, обоснованность, мотивированность решений в уголовном 
судопроизводстве. 

4. Поводы и основание для принятия решений в стадии возбуждения 
уголовного дела. Гарантии прав личности при принятии решений по 
результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 

5. Содержание и форма решения о возбуждении уголовного дела. 
6. Содержание и форма решения об отказе в возбуждении дела. 
7. Ошибки, допускаемые при принятии решений по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении и процессуальные 
возможности их исправления. 

8. Содержание и форма решений, направленных на получение 
доказательств; решений о применении меры пресечения; решений о 
продлении срока предварительного расследования; решения о 
признании потерпевшим. Основания и порядок принятия данных 
решений. 
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9. Содержание и форма решения о привлечении лица в качестве 
обвиняемого. Основания и порядок принятия указанного решения. 

10. Содержание и форма решений о приостановлении производства по 
делу, о прекращении дела (уголовного преследования). Основания и 
порядок принятия данных решений. 

11. Контроль и надзор за законностью и обоснованностью решений, 
принимаемых при расследовании преступлений. 

12. Теоретические основы принятия решений судьей по поступившему в 
суд уголовному делу. 

13. Решения, принимаемые судьей на предварительном слушании: виды 
решений и основания их принятия. 

14. Влияние признания подсудимым своей вины на принятие решения. 
15. Влияние отказа государственного обвинителя от обвинения на 

принятие решения. 
16. Теоретические основы постановления оправдательного и 

обвинительного приговора. Содержание приговора его законность, 
обоснованность и справедливость. 

17. Особенности принятия решений, обусловленные особенностями 
судебного разбирательства с участием суда присяжных. 

18. Особенности вынесения приговора при особом порядке судебного 
разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением. 

19. Особенности вынесения приговора при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 

20. Теоретические основы принятия решений в апелляционной инстанции. 
Основания отмены или изменения судебного решения в 
апелляционном порядке. Апелляционные приговор, определение и 
постановление. 

21. Теоретические основы принятия решений в кассационной инстанции. 
Основания отмены или изменения судебного решения при 
рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. Решения суда 
кассационной инстанции. 

22. Теоретические основы принятия решений в надзорной инстанции. 
Основания отмены или изменения судебных решений в порядке 
надзора. Решение суда надзорной инстанции. 

23. Особенности принятия решений по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Решение о применении принудительной меры 
воспитательного воздействия. 



27 
 

 

24. Особенности принятия решений по уголовным делам о применении 
принудительных мер медицинского характера. Решение о применении 
принудительных мер медицинского характера. 

25. Особенности принятия решения о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа. 

26. Особенности принятия решений при производстве по делу в 
отношении отдельных категорий лиц. 

 
Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 
«Теория квалификации преступлений»  

 
1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений. Этапы процесса 
квалификации преступлений. 
2. Принципы квалификации преступлений. Понятие и классификация правил 
квалификации преступлений.   
3. Понятие уголовно-правовых презумпций и фикций, их использование при 
квалификации преступлений. Правила знаковой фиксации результатов 
квалификации преступлений. 
4. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Их роль 
при квалификации преступлений. Позитивные и негативные признаки состава 
преступления. Их использование при квалификации преступлений. Постоянные 
и переменные признаки состава преступления. Их виды и значение при 
квалификации преступлений.  
5. Проблемы квалификации с использованием бланкетных диспозиций. 
6. Использование постановлений Пленума Верховного Суда РФ при 
квалификации преступлений.  
7. Способы нарушения элементов общественного отношения и их влияние на 
определение объекта преступления.  
8. Предмет преступления и потерпевший, их влияние на квалификацию 
преступления. 
9. Законодательные приемы описания деяния и их влияние на квалификацию 
преступлений.  
10. Последствия преступления, их виды, способы законодательного описания и 
квалификация преступлений. 
11. Конструкция объективной стороны преступления и ее влияние на 
квалификацию преступлений. 
12. Правила квалификации по признакам субъективной стороны преступления.  
Вина и ее влияние на квалификацию преступлений. Направленность умысла и 



28 
 

 

ее влияние на квалификацию преступлений. Определенность умысла и ее 
влияние на квалификацию преступлений.  
13. Субъективное отношение к квалифицирующим признакам преступления и 
квалификация преступлений. 
14. Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений.  
15. Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию преступлений.  
16. Возраст и его влияние на квалификацию преступлений. 
17. Особенности квалификации деяний посредственного исполнителя 
преступления. Квалификация преступлений, совершаемых специальным 
субъектом. Ненадлежащий специальный субъект преступления.  
18. Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности. 
Влияние признаков субъективной стороны преступления на квалификацию при 
неоконченной преступной деятельности.  
19. Правила квалификации преступлений при различных видах соучастия. 
20. Правила квалификации преступлений при различных формах соучастия. 
21. Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. Правила 
квалификации общественно опасных действий группы лиц, лишь один из 
которых обладает признаками субъекта преступления. Эксцесс исполнителя. 
Правила квалификации.  
22. Правила квалификации при совокупности преступлений. Правила 
квалификации сложных единичных преступлений.  
23. Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и 
специальной норм, их виды. Правила квалификации преступлений при 
конкуренции части и целого.  
24. Правила квалификации преступлений при изменении уголовного закона. 
Правила квалификации при наличии промежуточного закона.  
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине (модулю)  

«Актуальные проблемы права в уголовном судопроизводстве» 
 

1. Назначение, функции и задачи уголовного судопроизводства – 
целеполагающее направление уголовно-процессуальной деятельности.  

2. Назначение уголовного судопроизводства и справедливость. 
Справедливость приговора и обеспечение прав потерпевшего в 
уголовном процессе. Проблемы возмещения вреда, причиненного  

3. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя. 
4. Роль и задачи прокуратуры как инструмента государственной политики 

в уголовном судопроизводстве и проблемы реализации назначения 
уголовного судопроизводства 
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5. Доказывание в уголовном судопроизводстве: понятие, проблемы теории 
и практики. Предмет доказывания и состав преступления: соотношение 
понятий. Пределы доказывания. 

6. Субъекты доказывания. Роль суда как субъекта доказывания. Правовые 
позиции Конституционного Суда РФ по вопросам полномочий суда как 
субъекта доказывания. 

7. Проблема истины в уголовном судопроизводстве: истоки, содержание, 
взаимосвязь истины и справедливости. 

8. Стадия возбуждения уголовного дела: понятие, сущность, задачи, 
история становления и развития, дискуссии о ее современном значении. 

9. Проведение доследственной проверки материалов: проблемы 
законодательного регулирования и практика. 

10. Особенности отдельных этапов доказывания в стадии предварительного 
расследования. 

11. Производство следственных действий и обеспечение прав человека. 
Производство следственных действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан. 

12. Надзор прокурора за расследованием уголовных дел: проблемы 
правового регулирования, теории и практики, пути совершенствования. 

13. Дифференциация судебного производства по уголовным делам в 
российском уголовном процессе: понятие, предпосылки, тенденции. 

14. Проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в 
уголовном судопроизводстве. Особый порядок принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Соотношение 
«особого порядка» с институтом «сделки с правосудием» в странах 
англо-американского типа уголовного судопроизводства. 

15. Особые производства по уголовным делам: история, современность, 
проблемы процессуальных гарантий прав человека. 
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16. Спорные вопросы апелляции в уголовном процессе. Проблемы 
судебного следствия. Проблемы исследования доказательств. Отказ 
государственного обвинителя от обвинения в апелляционном 
производстве.  

17. Основания отмены и изменения судебных решений в апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанции, их соотношение и проблемы 
совершенствования. 

 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 

«Преступления против информационной безопасности»  
1. Уголовная ответственность за оборот информации, связанной с 
возбуждением политической, идеологической, расовой, национальной, 
религиозной и социальной ненависти или вражды. 
2. Уголовная ответственность за оборот и сокрытие информации 
террористического характера. 
3. Уголовная ответственность за посягательства на государственную тайну. 
4. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации. 
5. Преступления в сфере компьютерной информации 

 
Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 
«Уголовно-правовое противодействие преступлениям против личности» 

 
1. Преступления против личности: проблемные вопросы квалификации по 
признакам объекта и объективной стороны  
2. Преступления против личности: проблемные вопросы квалификации по 
признакам субъективной стороны 
3. Уголовная ответственность за убийство. Разграничение смежных составов.  
4. Квалификация доведения до самоубийства, склонения к самоубийству, 
организации деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства.  
5. Квалификация преступлений, причиняющих вред здоровью.  
6. Уголовная ответственность за причинение побоев и истязание. 
7. Квалификация преступлений, ставящих в опасность жизнь или здоровье. 
8. Квалификация похищения человека и незаконного лишения свободы. 
Квалификация торговли людьми и использования рабского труда. 
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9. Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, совершаемых с применением насилия. Квалификация 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, совершаемых без применения насилия. 
10. Квалификация вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления, вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий, в совершение действий, представляющих 
опасность для жизни несовершеннолетнего 

 
Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 

 
1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Общие черты. 
Социальная и правовая природа. Виды обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, в УК РФ и в теории уголовного права. Обстоятельства, 
исключающие ответственность, в иных отраслях права (ГК, КоАП, 
Федеральный закон «О противодействии терроризму»). Назначение наказания 
при нарушении условий правомерности причинения вреда. Анализ положений 
п. «е» и «ж» ч. 1 ст. 61 УК. 
2. Основание причинения вреда при необходимой обороне. Условия 
правомерности необходимой обороны, характеризующие посягательство. Два 
вида посягательств, различных по правовой характеристике. Условия 
правомерности необходимой обороны, характеризующие действия 
обороняющегося. Мнимая оборона. Провокация обороны. Превышение 
пределов необходимой обороны. 
3. Основание причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление. Отличие причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, от необходимой обороны. Превышение мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
4. Источники опасности при крайней необходимости. Условия правомерности 
причинения вреда, характеризующие опасность. Условия правомерности 
причинения вреда, характеризующие поведение человека по предотвращению 
опасности при крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от 
необходимой обороны, причинения вреда при задержании. Стечение тяжелых 
жизненных обстоятельств как обстоятельство, смягчающее наказание, и 
основание освобождения от уголовной ответственности (примечания к ст. 337 и 
338 УК). Отличие от крайней необходимости. Превышение пределов крайней 
необходимости. 
5. Виды принуждения. Понятие физического и психического принуждения. 
Основание причинения вреда при непреодолимом физическом принуждении. 
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Соотношение с непреодолимой силой. Основание причинения вреда при 
преодолимом физическом или психическом принуждении. Условия 
правомерности причинения вреда при преодолимом физическом или 
психическом принуждении. Нарушение условий правомерности причинения 
вреда при преодолимом физическом или психическом принуждении. Проблема 
соучастия. 
6. Понятие обоснованного риска. Виды риска. Основание причинения вреда при 
обоснованном риске. Условия правомерности причинения вреда при 
обоснованном риске. Необоснованность риска. Отличие обоснованного риска 
от крайней необходимости. 
7. Понятие приказа (распоряжения). Виды незаконных приказов. Условия 
правомерности причинения вреда при исполнении приказа. Ответственность за 
совершение умышленного преступления во исполнение заведомо незаконного 
приказа или распоряжения и вопросы соучастия. 
8. Специальные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
 

 
Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 
«Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков» 

 
1. Правовая основа уголовно-правовой характеристики преступлений, 
состоящих в незаконном обороте наркотиков. Значение норм международного 
права для уголовно-правовой характеристики преступлений, состоящих в 
незаконном обороте наркотиков. Роль постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ для уголовно-правовой характеристики преступлений, состоящих в 
незаконном обороте наркотиков. 
2. Понятие преступлений, состоящих в незаконном обороте наркотиков, и их 
виды. Отграничение преступлений, состоящих в незаконном обороте 
наркотиков, от сходных административных проступков. 
3. Определение размеров наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры для квалификации преступлений, 
состоящих в незаконном обороте наркотиков. Уголовно-правовая оценка 
деятельного раскаяния лица, совершившего незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов либо растений (либо их частей), 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 
4. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. Отграничение незаконного 
оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ от сходных 
составов преступлений, состоящих в незаконном обороте наркотиков. 
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Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 

«Экономические преступления» 
 
1. Незаконное предпринимательство и его отграничение от иных преступлений. 
Отграничение уголовно наказуемого незаконного предпринимательства от 
административного правонарушения.  
2. Уголовная ответственность за незаконный оборот алкогольной продукции.  
3. Система уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг.  
4. Преступления на потребительском рынке. 
5. Уголовная ответственность за продажу товаров, выполнение работ либо 
оказание услуг ненадлежащего качества.  
6. Преступления, связанные с товарными знаками. 
7. Преступные деяния с банковскими картами. 
8. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд.  
  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для подготовки к итоговой государственной  аттестации 

 

Нормативные правовые акты к дисциплинам (модулям) по уголовному 
праву: 

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным голосованием 12 
декабря 1993 г.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 
г. № 174-ФЗ.  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

 

Акты высших судебных органов к дисциплинам (модулям) по уголовному 
праву: 
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1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 «О 
судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности 
горных, строительных и иных работ».  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 
судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 
ценных бумаг».   

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм».  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».  

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».  

6. Постановление Пленума от 5июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 
обращения с огнем».  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».  

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О 
судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве».  
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О 
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц».  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».  

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 
практике применения судами уголовного законодательства об ответственности 
за налоговые преступления».  
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12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака».  

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О 
судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений».  

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 
военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской 
службы».  

15. Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения».  

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий».  

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О 
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».  

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О 
некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 
ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)».  

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 
судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».  

20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 
июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности». 
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21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление».  

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О 
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования»».  

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 
некоторых вопросах судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности».  

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях».  

25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 
декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности». 

26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 
2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и 
о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».  

27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 
декабря 2015 года № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве 
(статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)».  

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 № 21 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 3141 
Уголовного кодекса Российской Федерации».  

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48 
«О практике применения судами законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности».  

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 года № 12 
«О судебной практике по делам о контрабанде».  



37 
 

 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

 

Нормативные правовые акты и акты высших судебных органов к 
дисциплине (модулю) «Теория квалификации преступлений»: 

1. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2007 г. № 522.   

2. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 
апреля 2008 г. 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 10 июля 2003 г. № 270-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда 
Курганской области о проверке конституционности части первой статьи 3, 
статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункта 13 статьи 397 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»».  

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П «По 
делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О 
введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», 
Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения судебных 
решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или 
смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан 
А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других».  

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 г. № 24-П «По 
делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 
Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части 
второй статьи 27, части четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
С.А. Боровкова и Н.И. Морозова».  
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Нормативные правовые акты и акты высших судебных органов к 
дисциплине (модулю) «Преступления против информационной 

безопасности»: 

1. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (в ред. от 08.03.2015) «О 
государственной тайне». 

2. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».  

3.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г.  № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».  

4.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».  

5.  Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 

6.  Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-ФЗ № 395-1-ФЗ «О 
банках и банковской деятельности» (с изм. и доп.). 

7.  Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».   

8.  Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне 
(утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 в ред. от 
1.01.2018 № 5.) 

9.  Указ Президента РФ от 06 марта 1997 г. № 188 (в ред. от 13.07.2015) «Об 
утверждении Перечня сведений конфиденциального характера». 

10.  Положение о Межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны (утв. Указ Президента РФ от 6 октября 2004 г. № 1286). 

11.  Указ Президента РФ от 24 июля 2013 г. № Пр-1753 «Основы 
государственной политики Российской Федерации в области 
международной информационной безопасности на период до 2020 года». 

12.  Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации». 

13.  Указ Президента РФ от 05 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении 
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». 
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14.   Распоряжение Президента РФ от 15.01.2010 № 24-рп (ред. от 14.01.2011) 
«Об утверждении перечня должностей, при замещении которых лица 
считаются допущенными к государственной тайне». 

15.  Распоряжение Президента РФ от 16.04.2005 № 151-рп (ред. от 
22.12.2017) «О перечне должностных лиц органов государственной 
власти и организаций, наделяемых полномочиями по отнесению сведений 
к государственной тайне». 

16.  Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к 
различным степеням секретности (утв. постановлением Правительства 
РФ от 4 сентября 1995 г. № 870). 

17.  Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к 
государственной тайне (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 
февраля 2010 г. № 63). 

18.  Положение о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц 
без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов 
и реэмигрантов к государственной тайне (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 22 августа 1998 г. № 1003). 

19.  Постановление Конституционного Суда РФ от 07 июня 2012 № 14-П «По 
делу о проверке конституционности положений подпункта 1 статьи 15 
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» и статьи 24 Закона Российской 
Федерации «О государственной тайне» в связи с жалобой гражданина 
А.Н. Ильченко». 

20.  Определение Конституционного Суда РФ от 28 июня 2012 № 1253-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Супруна 
Михаила Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 
137 Уголовного кодекса Российской Федерации».  

21.  Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2015 № 25-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пушкина Сергея 
Александровича на нарушение его конституционных прав абзацем 
четвертым части первой статьи 22 Закона Российской Федерации «О 
государственной тайне». 
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22.  Постановление Конституционного Суда РФ от 06 ноября 2014 № 27-П 
«По делу о проверке конституционности статьи 21 и статьи 211 Закона 
Российской Федерации «О государственной тайне» в связи с жалобой 
гражданина О.А. Лаптева». 

23.  Определение Конституционного Суда РФ от 09 июня 2015 № 1275-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Зубкова 
Владимира Николаевича на нарушение его конституционных прав 
частями 2, 3 и 4 статьи 13 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 

24.  Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2015 № 15-П «По 
делу о проверке конституционности положений статьи 139 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и 
Т.Г. Гущиной». 

25.  Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2015 № 33-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, 
части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других». 

26.  Постановление Конституционного Суда РФ от 23 ноября 2017 № 32-П 
«По делу о проверке конституционности статей 21 и 211 Закона 
Российской Федерации «О государственной тайне» в связи с жалобой 
гражданина Е.Ю. Горовенко». 

 

Нормативные правовые акты к дисциплине (модулю) «Уголовно-правовое 
противодействие преступлениям против личности»: 

1. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 года.  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года.  

3. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.  

4. Семейный кодекс Российской Федерации.  
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5. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ. 

6. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ. 

7. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ. 

8. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25.07.2002 г. №114-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ.  

10. Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» от 25.06.1993 г. № 5242-1.  

11. Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека» от 22.12.1992 г. № 4180-I. 

12. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 
27.12.1991 № 2124-1.  

13. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2007 г. № 522.  

14. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 
24 апреля 2008 г. № 194н. (в ред. приказа Минздравсоцразвития России от 
18.01.2012 № 18н, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 
21.03.2011 № ГКПИ11-141). 

 

Нормативные правовые акты к дисциплине (модулю) «Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния»: 

1. Федеральный закон от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 
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2. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму». 

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

 

Нормативные правовые акты и акты высших судебных органов к 
дисциплине (модулю) «Уголовно-правовое противодействие незаконному 

обороту наркотиков»: 

1. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (с послед. изм.) «О 
наркотических средствах и психотропных веществах». 

2. Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 87- ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
культивирования растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 
934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в 
Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, для целей статьи 231 УК РФ, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. 
№1002 (с послед. изм.) «Об утверждении значительного, крупного и особо 
крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей 
статей 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. 
№1148 «О порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ». 
6. Критерии и список инструментов и оборудования, находящихся под 
специальным контролем, используемых при незаконном изготовлении 
наркотических средств, психотропных веществ или сильнодействующих 
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веществ, утв. Постоянным комитетом по контролю наркотиков 9 октября 1996 
г.  

7. Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства РФ 
от 29 декабря 2007 г. № 964  

8. Постановление Правительства РФ от 15 июня 1998 г. № 591 «Об 
утверждении Правил провоза наркотических средств или психотропных 
веществ в лечебных целях больными, следующими транзитом через 
территорию Российской Федерации».  

9. Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г. № 892 «Об 
утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами».  

10. Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 647 «О порядке 
дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и 
оборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота 
либо дальнейшее использование которых признано нецелесообразным». 

11.  Правительства РФ от 22 марта 2001 г. № 221 «Об утверждении перечня 
инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для производства и изготовления наркотических средств, 
психотропных веществ, и Правил разработки, производства, изготовления, 
хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, 
приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской 
Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, 
уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для производства и изготовления наркотических 
средств, психотропных веществ». 

12. Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. № 453 «Об 
утверждении Положения об использовании наркотических средств и 
психотропных веществ в ветеринарии». 

13. Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 644 «О порядке 
представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических 
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средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 

14. Постановление Правительства РФ от 20 июля 2007 г. № 460 "О запрете 
культивирования конкретных сортов конопли на территории Российской 
Федерации». 

15. Постановление Правительства РФ от 18 августа 2007 г. № 527 «О порядке 
ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 

16. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 249 «Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список 
I в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и 
психотропных веществах». 

17. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N 449 «О порядке 
перевозки наркотических средств и психотропных веществ на территории 
Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого 
документов». 

18. Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Верховного Суда Российской 
Федерации о проверке конституционности ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 5 июня 
2003 г. № 217-О. 

19. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Родионова И.Н. 
на нарушение его конституционных прав примечанием 2 к ст. 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 13 
октября 2009 г. № 1135-О-О. 

 

Нормативные правовые акты и акты высших судебных органов к 
дисциплине (модулю) «Экономические преступления»: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации.  
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3. Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции».  

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».  

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг».  

6. Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации».  

7. Федеральный закон от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ «Об экспортном 
контроле».  

8. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».  

9. Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

10. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».  

11. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании».  

12. Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне».  

13. Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».  

14. Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».  

15. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности».  
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16. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле».  

17. Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».  

18. Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».  

19. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».  

20. Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях».  

21. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

22. Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации».  

23. Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств».  

24. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  

25. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».  

26. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных 
торгах».  

27. Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».  
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28. Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)».  

29. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».  

30. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 
2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды».  

 

Основная литература ко всем дисциплинам (модулям): 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. 
Рарога. 9-е изд. М.: Проспект, 2017. – 895 с.  http://ebs.prospekt.org/book/34097 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / отв. ред. 
Грачева Ю.В., Чучаев А.И. М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 384 
с. http://znanium.com/catalog/product/954290 

3. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. 
Общие положения уголовного судопроизводства [Электронное издание] : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под 
ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 366 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 
978-5-534-02249-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D96BAC3B-
6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C (11.07.2018). 

4. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 2. 
Досудебное и судебное производство [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. В. Т. Томина, 
И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 222 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02251-3. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382 
(11.07.2018). 

Дополнительная литература: 
 

http://ebs.prospekt.org/book/34097
http://znanium.com/catalog/product/954290
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Дисциплина (модуль) «Теория принятия решений по уголовному делу»: 
 

1. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, 
законодательство, практика: монография / П.А. Лупинская. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2015. – 240 с. – ISBN 978-5-91768-581-6 
2. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 
судопроизводстве: монография / отв. ред. Л.Н. Масленникова. – М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2017. – 384 с. – ISBN 978-5-91768-768-1. 
Есть 2018 г.: 
Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном 
судопроизводстве [Электронный ресурс] : монография / отв. ред. Л. Н. 
Масленникова. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 384 с. – Режим доступа 
: http://znanium.com/catalog/product/945755 
 3.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник / отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 1008 с. – Режим доступа 
: http://znanium.com/catalog/product/953333 

 
Дисциплина (модуль) «Теория квалификации преступлений»: 

 
1. Зацепин А. М. Дополнительная квалификация преступления: общие и 
специальные вопросы [Текст]: монография / А. М. Зацепин. - М.: Проспект, 
2016. - 304 с. - ISBN 978-5-392-21446-4. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/31304 
2. Корнеева, А. В. Теория квалификации преступлений: учебное пособие / А. В. 
Корнеева; отв. ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2014. – 106 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/27582  
3. Рарог, А. И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным 
признакам [Электронный ресурс]: монография. — Москва: Проспект, 2015. — 
232 с. - ISBN 978-5-392-18102-5. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/28035 
4. Савельева В.С. Основы квалификации преступлений [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В. С. Савельева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 
2015. - 80 с. - ISBN 978-5-392-16382-3. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/755 
 
 

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы права в уголовном 
судопроизводстве»  

1. Азаров В.А., Таричко И.Ю. Функции судебного контроля в истории, 
теории и практике уголовного процесса России. Омск: Омск. гос. ун-т. 2004. 

http://znanium.com/catalog/product/945755
http://znanium.com/catalog/product/953333
http://ebs.prospekt.org/book/31304
http://ebs.prospekt.org/book/27582
http://ebs.prospekt.org/book/28035
http://ebs.prospekt.org/book/755
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2. Азаров В.А. Проблемы теории практики охраны имущественных 
интересов личности в уголовном судопроизводстве. Ом. высш. шк. милиции 
МВД России. Омск. 1995.  

3. Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в 
российской государственности: история, современность, проблемы /Под ред. В. 
З. Лукашевича. СПб.: Изд-во СПбГУ. 2003. 

4. Александров С.А. Правовые гарантии возмещения вреда в уголовном 
процессе. Горький: Изд-во ГВШ МВД СССР. 1976. 

5. Алексеев С.С. Общая теория права. М.: ТК Велби. Изд.Проспект. 2008. 
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2015. – 94 с. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/27688 
 

Дисциплина (модуль) «Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния»: 

1. Молчанов Д.М. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный 
ресурс]. Общая часть: учебное пособие / Д. М. Молчанов; отв. ред. А. И. Рарог. 
– М.: Проспект, 2014. – 144 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/27645 
2. Орешкина Т. Ю. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов / Т. Ю. Орешкина; 
отв. ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2016. – 112 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30154 
3. Рубцова, А. С. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный 
ресурс]. Особенная часть: учебное пособие / А. С. Рубцова; отв. ред. А. И. 
Рарог, И. А. Юрченко. – М.: Проспект, 2015. – 120 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/27680 
 
Дисциплина (модуль) «Уголовно-правовое противодействие незаконному 

обороту наркотиков»: 
1. Рубцова, А. С. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный 
ресурс]. Особенная часть: учебное пособие / А. С. Рубцова; отв. ред. А. И. 
Рарог, И. А. Юрченко. – М.: Проспект, 2015. – 120 с. – Режим 
доступа: http://ebs.prospekt.org/book/27680 
2. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный ресурс]: учебник для 

http://znanium.com/catalog/product/674053
http://ebs.prospekt.org/book/27688
http://ebs.prospekt.org/book/27645
http://ebs.prospekt.org/book/30154
http://ebs.prospekt.org/book/27680
http://ebs.prospekt.org/book/27680
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магистрантов / отв. ред. И. А. Подройкина. – М.: Проспект, 2015. – 560 с. – 
Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/27641 
 

Дисциплина (модуль) «Экономические преступления»: 
1. Качество уголовного закона: проблемы Особенной части [Электронный 
ресурс]: монография / отв. ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2017. – 384 с. – 
Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/37721 
2. Кочои, С. М. Преступления против собственности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / С. М. Кочои; отв. ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2014. – 83 
с. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/26235 
3. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Лопашенко, М. И. 
Третьяк; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – М.: Юрайт, 2018. – 124 с. – 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/0E095370-0E75-4054-8635-
4B11FD816CA3/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной  

аттестации 
• http://pravo. gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации. 
• http://duma. gov.ru/ - официальный портал Государственной Думы 

Федерального собрания РФ. 
• http://www.vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 
итоговой государственной  аттестации 

9.1. Лицензионное программное обеспечение 
 
1. Microsoft Windows 10 (обновление с 7).  
2. Антивирус Касперского 50 пользователей. 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей. 
 

9.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 
1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https://znanium. 
сот). 
2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» 
(https://www.book.ru). 

http://ebs.prospekt.org/book/27641
http://ebs.prospekt.org/book/37721
http://ebs.prospekt.org/book/26235
https://biblio-online.ru/book/0E095370-0E75-4054-8635-4B11FD816CA3/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki
https://biblio-online.ru/book/0E095370-0E75-4054-8635-4B11FD816CA3/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki
https://www.book.ru/
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3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru). 
 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения  
итоговой государственной аттестации 

 
          В процессе проведения государственного экзамена используются учебные 
аудитории. 

 
При подготовке к ответу не допускается использование текстов 

нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы 
Консультант-плюс, технических средств. 

 

 

https://biblio-online.ru/
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