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ВВЕДЕНИЕ

Целью итоговой государственной аттестации является установление 
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполне
нию профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
государственного образовательного стандарта высшего профессионально
го образования. Итоговая государственная аттестация выпускников прово
дится в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалифи
кационной работы.

Государственный  экзамен  по  специальности  (010502)  “Прикладная 
информатика в юриспруденции” преследует цель произвести комплексную 
оценку полученных за период обучения знаний, умений и навыков в обла
сти  профессионально-ориентированных  информационных  технологий  и 
систем, особенностей их разработки и эксплуатации, с учетом специфики 
учебного процесса и региональных особенностей Вуза. Он включает во
просы, тесты (задачи) по всем основным циклам дисциплин подготовки 
информатика-юриста и предполагает: 1) письменный ответ экзаменуемого 
по теоретическим вопросам; 2) практическое выполнение задания в рамках 
конкретной профессионально-ориентированной информационной системы 
по приобретенной специализации. 

Ответ  студента  на  итоговом  экзамене  оценивается  аттестационной 
комиссией по двадцатисемибалльной системе. При выставлении итоговой 
оценки суммируются баллы, выставленные по всем пунктам. Оценка "от
лично" ставится, если студент  набрал 23 и более баллов, оценка "хоро
шо" –  если студент набрал от 18 до 22 баллов,  для оценки "удовлетвори
тельно"  необходимо набрать от 11 до 17 баллов, оценка "неудовлетвори
тельно ставится, если в сумме набрано менее 11 баллов.

Критерии оценки теста:
за верный ответ выставляется 1 балл.
Критерии оценки теоретической части:
полный ответ на один вопрос - 4 балла;
вопрос рассмотрен с небольшими погрешностями - 3 балла;
вопрос рассмотрен частично или с ошибками - 2 балл;
вопрос рассмотрен частично и с грубыми ошибками - 1 балл;
иначе (в том числе ответ не на тот вопрос) - 0 баллов.
Критерии оценки практической части (задачи):
выполнено полностью - 2 балла;
выполнено частично -1 балл; 
не выполнено - 0 баллов.
Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседа

нии аттестационной комиссии.
Объявление студентам результатов итогового экзамена проводится на 

открытом  заседании  итоговой  аттестационной  комиссии  на  следующий 
день после экзамена.



К выпускной работе Государственный образовательный стандарт по 
специальности 351400 (010502) “Прикладная информатика (по областям)” 
предъявляет следующие требования 

Выпускная квалификационная работа информатика-юриста представ
ляет собой законченную разработку, в которой отражены вопросы совер
шенствования  средств  математического  и  программного  обеспечения 
ЭВМ, повышения эффективности использования средств вычислительной 
техники при решении правовых задач, представлены модели, алгоритмы и 
программы по поставленной задаче с анализом полученных результатов. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного 
проекта. В работе должны быть представлены следующие разделы:

-введение с обоснованием выбора темы и постановкой задачи; 
-обзор  литературы,  законодательства,  используемых  документов  и 
стандартов;
-материал и методы исследования:
-результаты и их обсуждение;
-план тестирования (при необходимости);
-выводы (или заключение);
-список использованной литературы.
Выпускная квалификационная работа информатика-юриста предполагает: 
• формулировку актуальности и места решаемой задачи информа

ционного обеспечения в юриспруденции; 
• анализ литературы, информации, изученной в библиотеке или по

лученной с помощью глобальных сетей (из электронных библио
тек) по теме работы;

• определение  и  конкретное  описание  выбранных  выпускником 
объемов, методов и средств решаемой задачи, которые иллюстри
руются данными и формами выходных документов,  используе
мых  при  реализации  поставленной  задачи  информационного 
обеспечения  на  модельном  примере  (но  на  реальной  вычисли
тельной технике, работающей в составе профессионально-ориен
тированной информационной системы);

• анализ предлагаемых путей, способов, а также оценку экономиче
ской, технической и (или) социальной эффективности их внедре
ния в реальную информационную среду в области применения.

Следует помнить, что дипломная работа предполагает наличие прак
тической значимости (ценности), использование современных информаци
онных технологий, комплексный системный подход к решению задачи, на
личие элементов творчества.

Первый раздел настоящего пособия содержит программу комплексно
го государственного экзамена по дисциплинам "Информационные  техно



логии  в  юриспруденции", "Базы данных", "Проектирование информаци
онных систем", "Интеллектуальные информационные системы", "Уголов
ное  право", "Уголовный  процесс", "Теория государства и права" и вопро
сы для подготовки к Государственным экзаменам.

Второй раздел представляет методические указания по подготовке и 
защите  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы,  примерные 
темы дипломных работ.

В приложениях приведены образцы оформления дипломной работы.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 5 курса 

гуманитарного факультета и 6 курса студентов заочного факультета Там
бовского государственного технического университета,  обучающихся по 
специальности 010502 - Прикладная информатика в юриспруденции.



1   ПРОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО   ЭКЗАМЕНА 

Данная программа предназначена для подготовки студентов к сдаче 
комплексного государственного экзамена, включающего вопросы из ряда 
общепрофессиональных  и  специальных  дисциплин,  изучение  которых 
будет способствовать приобретению необходимых теоретических знаний и 
практических  навыков  в  области  профессионально-ориентированных 
информационных  технологий  и  систем,  особенностей  их  разработки  и 
эксплуатации и по применению уголовно-правовых норм

1.1   Программа  государственного  экзамена  по  дисциплине  
"Информационные  технологии  в  юриспруденции"

Тема  1.  Автоматизированное  рабочее  место  отдела  делопроиз
водства и юридическое обеспечение.

Понятие делопроизводства. Особенности российского документоо
борота. Обязательные функциональные требования к системам автомати
зации делопроизводства.  Типы систем автоматизации делопроизводства, 
присутствующих на российском рынке.

Система "ДЕЛО", её назначение, регистрация документов. Настройка 
системы  на  организационную  структуру  предприятия.  Реализация  элек
тронного документооборота.

Юридическое обеспечение отдела делопроизводства.

Тема 2. Автоматизированное рабочее место отдела кадров и юри
дическое обеспечение.

Задачи,  решаемые с  помощью автоматизированного  рабочего  места 
(АРМ).  Система "КАДРЫ", функции системы. 

Юридическое обеспечение отдела кадров.

Тема  3.  Юридические  информационно-поисковые  системы  и 
базы данных.

Информационно-правовая система "Законодательство России".
База данных действующего российского законодательства "Эталон".
Справочная правовая система "Гарант".
Справочная правовая система "Консультант Плюс".

Тема 4. Компьютерные консультативные юридические службы. Их 
разработка.

Цели создания компьютерных консультативных юридических служб 
(ККЮС). Первоначальные этапы разработки ККЮС.

Разработка АРМ юридической службы: 1) получения статуса юриди



ческого лица; 2) основные виды работ при юридических консультациях по 
нормативно-законодательной базе;  3)  технологический процесс  оказания 
консультативных услуг; 4) создание АРМ. 

Разработка Web-сайта, его содержание.

Тема 5. Информационные технологии идентификации личности.
Автоматизированные дактилоскопические учеты, АДИС «ПАПИЛОН». 
Автоматизированные  системы учета  лиц  по  элементам внешности: 

типы и примеры систем, принцип работы.
Программно-аппаратные комплексы эксперта-фоноскописта.
Идентификация угнанных автомобилей.

Тема 6. Информационные технологии в экспертной практике.
Направления  компьютеризации  экспертиз:  узкоспециализированные 

АИПС;  аппаратно-программные комплексы для выполнения хроматогра
фических  исследований;  систем  анализа  изображений;  аппаратно-про
граммные комплексы с использованием экспертных систем.

Тема 7. Перспективные информационные технологии в юриспру
денции.

Компьютерные переводчики.
Оптические системы распознавания.
Компьютерные сети: локальные, глобальная сеть  Internet. Использо

вание электронной почты. 
Профессиональные базы и банки данных.

Тема 8. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. Пред
мет,  задачи  и  объекты.  Информационные  технологии  в  судебной 
экспертизе.

Понятие и виды судебных экспертиз.
Основные направления  применения информационных технологий в 

судебной экспертизе.
Математические методы, используемые для решения задач судебной 

экспертизе.
Графические  методы анализа  и  представления криминалистической 

информации.
Математический аппарат, используемый для автоматизации счетных 

операций.
Автоматизированные  информационные  системы для  автоматизации 

судебно-экспертной деятельности.
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портал (v.3.2). – Размещено: http://law.edu.ru/ [2000 г.].
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водстве  //  ЗАКОН.  Интернет-журнал Ассоциации юристов Приморья.  – 
Размещено: http://proknadzor.ru/analit/all_a.php [9.10.07].

Портативный (карманный) терминал МСР – терминал ПТК «Розыск-
магистраль». – Размещено: http://www.kbor.ru [2005 г.].

Системы идентификации лиц по изображению лица. Биометрическая 
информационно-поисковая  система  видеонаблюдения  «Видеопоток».  – 
Размещено: http  :  //  www  .  biometrics  .  ru   [13.09.05].

Система "Папилон". – Размещено: http://www.papillon.ru/.
Шляхтина С. Компьютеры на службе криминалистики // Компьютер

Пресс 7’2003. – Размещено: http  ://  www  .  cpess  .  ru  .
Японская полиция будет распознавать лица преступников с помощью 

новой 3D-технологии. – Размещено: http://hideme.ru/news/all.htm [04.05.07].

Вопросы по дисциплине 
"Информационные  технологии  в  юриспруденции"

для подготовки к государственному экзамену

1 Автоматизированное  рабочее  место  отдела  делопроизводства  и 
юридическое обеспечение. Система "ДЕЛО", её назначение, реги
страция документов. 

2 Автоматизированное  рабочее  место  отдела  делопроизводства  и 
юридическое обеспечение. Настройка системы "ДЕЛО" на органи
зационную структуру предприятия. 

3 Автоматизированное  рабочее  место  отдела  делопроизводства  и 
юридическое обеспечение.  Реализация электронного документоо
борота системой "ДЕЛО".

4 Автоматизированное  рабочее  место  отдела  делопроизводства  и 
юридическое обеспечение. Юридическое обеспечение отдела де
лопроизводства.

5 Задачи, решаемые с помощью автоматизированного рабочего ме
ста (АРМ).  Юридическое обеспечение отдела кадров.

6 Система "КАДРЫ", функции системы. 
7 Информационно-правовая система "Законодательство России".
8 База данных действующего российского законодательства "Эталон".
9 Справочная правовая система "Гарант".
10 Справочная правовая система "Консультант Плюс".
11 Цели  создания  компьютерных  консультативных  юридических 

служб (ККЮС). Первоначальные этапы разработки ККЮС.
12 Разработка АРМ юридической службы. 
13 Разработка Web-сайта ККЮС, его содержание.
14 Автоматизированные  дактилоскопические  учеты,  АДИС  «ПАПИ

ЛОН». 

http://hideme.ru/news/all.htm
http://www.cpess.ru/
http://www.biometrics.ru/


15 Автоматизированные системы учета лиц по элементам внешности: 
типы и примеры систем, принцип работы.

16 Программно-аппаратные комплексы эксперта-фоноскописта.
17 Идентификация угнанных автомобилей.
18 Направления компьютеризации экспертиз.
19 Компьютерные переводчики.
20 Оптические системы распознавания.
21 Компьютерные сети: локальные, глобальная сеть Internet. Исполь

зование электронной почты. 
22 Профессиональные базы и банки данных.
23 Понятие и виды судебных экспертиз.
24 Основные направления применения информационных технологий 

в судебной экспертизе.
25 Математические методы, используемые для решения задач судеб

ной экспертизе.
26 Графические  методы  анализа  и  представления  криминалистиче

ской информации.
27 Математический аппарат, используемый для автоматизации счет

ных операций.
28 Автоматизированные информационные системы для автоматиза

ции судебно-экспертной деятельности.

1.2   Программа  государственного  экзамена  
по  дисциплине   " Базы данных " (тестовые задания)

Тема 1. Теория проектирования баз данных.
Общие положения баз данных (БД). Классификация БД. Принципы 

построения. Жизненный цикл БД. Структурные элементы БД.
Виды моделей данных.
Типология БД. Документальные, фактографические, гипертекстовые 

и мультимедийные БД. XML-серверы.

Тема 2. Реляционный подход к построению инфологической мо
дели.

Реляционный подход к построению инфологической модели. Понятие 
информационного объекта. Нормализация отношений. Типы связей.

Тема 3. Принципиальная схема работы с Microsoft Access.
Принципиальная  схема  работы  с  Microsoft  Access.  Архитектура 

СУБД. Основные понятия MS Access. Объекты MS Access. Окно приложе
ния MS Access и окно базы данных. Типы данных в MS Access.

Связь между таблицами, целостность данных, запрос-выборка и отче
ты в MS Access.



Тема 4. Структурированный язык запросов (SQL).
Общее понятие. Возможности SQL.

Тема 5. Функциональные  возможности  систем управления база
ми данных.

Виды СУБД. Обеспечение целостности данных и безопасности.  Рабо
та в многопользовательских средах. Импорт-экспорт.

Доступ к данным посредством языка SQL.
Возможности запросов и инструментальные средства разработки при

кладных программ.

Литература по дисциплине
"Базы данных"

Базы данных: лекции к курсу / сост.: Э.В.Сысоев, Е.В.Бурцева. - Тамбов: 
Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 48 с.

Информатика для юристов и экономистов / Симонович С.В. и др. - 
СПб: Питер, 2007. - 688 с. 

Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация: Учебник 
для вузов / Т. С. Карпова. - СПб.: Питер, 2002. - 304 с.:

Кошелев  В.Е.  Access 2003.  Практическое  руководство.  –  М.:  Бином-
Пресс, 2005. – 464 с.

Кузин, А.В. Базы данных: учебное пособие для вузов / А. В. Кузин,, 
С. В. Левонисова,. - М.: Академия, 2005. - 320 с.

Понамарев В.А. Базы данных в Delphi 7: Самоучитель / В. А. Понама
рев. - СПб.: Питер, 2003. - 224 с.

Советов Б.Я. Базы данных. Теория и практика: учебник для вузов / Б. 
Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - М.: Высш. шк., 2005. - 
463 с.:

Фуфаев Э.В. Базы данных: учебное пособие для сред. проф. образова
ния / Э. В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 
320 с.

1.3   Программа  государственного  экзамена  
по  дисциплине "Проектирование информационных систем"

Тема 1. Развитие технологий проектирования информационных 
систем.

Этапы  развития  технологий  разработки  информационных  систем. 
Свойства программного обеспечения:  сложность, согласованность,  изме
няемость  и  незримость.  Программная  инженерия:  понятие  и  основные 
принципы.



Тема 2. Жизненный цикл информационных систем.
Нормативно-методическое  обеспечение  создания  информационных 

систем. Стандарты жизненного цикла информационных систем. Основные, 
вспомогательные и организационные процессы жизненного цикла. Каскад
ная и итерационная модели жизненного цикла.

Тема 3. Общие принципы проектирования информационных систем.
Метод иерархической декомпозиции при проектировании информа

ционных систем. Структурный подход к проектированию информацион
ных систем. 

Объектно-ориентированный подход. Объектная модель, её основные 
понятия и свойства: абстрагирование, инкапсуляция, модульность, иерар
хия, типизация, параллелизм и устойчивость. Понятие объекта и его свой
ства. Классы: понятие, свойства, наследование и полиморфизм. 

Тема 4. Методы проектирования информационных систем.
Классификация методов проектирования. Каноническое проектирова

ние информационных систем. Типовое проектирование информационных 
систем. Структурные методы анализа и проектирования информационных 
систем.

Визуальное моделирование: метод функционального моделирования 
SADT  (IDEF0),  метод  моделирования  процессов  IDEF3,  моделирование 
потоков данных (DFD), модель "сущность – связь" (ERM), унифицирован
ный язык моделирования (UML).

Тема 5. Технологии создания информационных систем.
Требования, предъявляемые к технологии создания информационных 

систем. Определение потребностей, оценка и выбор технологий создания 
информационных систем. Пилотные проекты. Примеры современных тех
нологий создания информационных систем.

Тема 6. Характеристики качества информационных систем.
Свойства  и  атрибуты  качества  функциональных  возможностей  ин

формационных  систем:  функциональная  пригодность,  корректность, 
способность к взаимодействию, защищенность.

Конструктивные характеристики качества информационных систем: 
надёжность, завершённость, устойчивость к дефектам и ошибкам, восста
навливаемость,  готовность,  эффективность,  практичность,  понятность, 
простота  использования,  изучаемость,  сопровождаемость,  мобильность, 
адаптируемость, замещаемость, простота установки. 

Характеристики качества баз данных. Характеристики защиты и без
опасности функционирования информационных систем. Выбор характери
стик качества при проектировании информационных систем.



Тема 7. Верификация, тестирование и испытание информацион
ных систем.

Понятие и цели верификации. Цели и виды тестирования. Технологи
ческие этапы и стратегии тестирования. Процессы оценивания характери
стик и  испытания  информационных систем.  Средства  для  испытаний и 
определения характеристик сложных комплексов.

Тема 8. CASE-технологии.
Понятие  CASE-средств.  Развитие  CASE-технологий.  Современные 

CASE-технологии.

Литература по дисциплине
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Черемных С.В.  Моделирование  и  анализ  систем.  IDEF-технологии: 
практикум / С. В. Черемных, И. О. Семенов, В. С. Ручкин. - М.: Финансы и 
статистика, 2006. - 192 с.

Вопросы по дисциплине 
"Проектирование информационных систем"
для подготовки к государственному экзамену

1 Этапы развития технологий разработки информационных систем. 
2 Свойства  программного  обеспечения:  сложность,  согласован

ность, изменяемость и незримость. 
3 Программная инженерия: понятие и основные принципы.
4 Нормативно-методическое  обеспечение  создания  информацион

ных систем. 
5 Стандарты жизненного цикла информационных систем. 
6 Основные,  вспомогательные и организационные процессы жиз

ненного цикла. 
7 Каскадная и итерационная модели жизненного цикла.
8 Метод иерархической декомпозиции при проектировании инфор

мационных систем. 
9 Структурный подход к проектированию информационных систем. 
10 Объектно-ориентированный подход. 
11 Объектная модель, её основные понятия и свойства: абстрагирова

ние,  инкапсуляция,  модульность,  иерархия,  типизация,  паралле
лизм и устойчивость. 

12 Понятие объекта и его свойства. 
13 Классы: понятие, свойства, наследование и полиморфизм. 
14 Классификация методов проектирования. 
15 Каноническое проектирование информационных систем. 
16 Типовое проектирование информационных систем. 
17 Структурные методы анализа и проектирования информационных 

систем.
18 Визуальное моделирование: метод функционального моделирова



ния SADT (IDEF0), метод моделирования процессов IDEF3, моде
лирование  потоков  данных  (DFD),  модель  "сущность  –  связь" 
(ERM), унифицированный язык моделирования (UML).

19 Требования, предъявляемые к технологии создания информацион
ных систем. 

20 Определение потребностей, оценка и выбор технологий создания 
информационных систем. 

21 Пилотные проекты. 
22 Примеры современных технологий создания информационных си

стем.
23 Свойства и атрибуты качества функциональных возможностей ин

формационных  систем:  функциональная  пригодность,  коррект
ность, способность к взаимодействию, защищенность.

24 Конструктивные  характеристики  качества  информационных  си
стем:  надёжность,  завершённость,  устойчивость  к  дефектам  и 
ошибкам, восстанавливаемость, готовность, эффективность, прак
тичность,  понятность,  простота  использования,  изучаемость,  со
провождаемость,  мобильность,  адаптируемость,  замещаемость, 
простота установки. 

25 Характеристики качества баз данных. 
26 Характеристики  защиты  и  безопасности  функционирования  ин

формационных систем. 
27 Выбор характеристик качества при проектировании информацион

ных систем.
28 Понятие и цели верификации. 
29 Цели и виды тестирования. 
30 Технологические этапы и стратегии тестирования. 
31 Процессы оценивания характеристик и испытания информацион

ных систем. 
32 Средства для испытаний и определения характеристик сложных 

комплексов.
33 Понятие CASE-средств. 
34 Развитие CASE-технологий. 
35 Современные CASE-технологии.

1.4   Программа  государственного  экзамена  
по  дисциплине "Интеллектуальные информационные системы"

Тема 1. Основные понятия искусственного интеллекта.
Понятие искусственного интеллекта, интеллектуальной задачи и ин

теллектуальной системы. Понятия данных, информации и знаний. Свой
ства знаний и отличие знаний от данных.



Тема 2. Модели предоставления знаний.
Классификация моделей представления знаний. Подходы к построе

нию систем искусственного интеллекта: логический, структурный, эволю
ционный подход и имитационный. 

Тема 3. Современные тенденции развития систем искусственного 
интеллекта.

Направления исследований в области искусственного интеллекта. Об
ласти применения систем искусственного интеллекта: доказательство тео
рем,  распознавание образов,  экспертные системы,  машинный перевод  и 
понимание текстов на естественном языке, игровые программы, нейрон
ные сети, робототехника.

Проблемные области искусственного интеллекта: представление зна
ний, манипулирование знаниями, общение, восприятие, обучение и пове
дение информационных систем.

Тема 4. Представление знаний в системах искусственного интеллекта.
Декларативные модели предоставления знаний: семантические сети, 

фреймы. Процедурные модели предоставления знаний: исчисление преди
катов, продукционная модель, нечеткая логика.

Тема 5. Нейроинформатика.
Биологический нейрон и формальная модель нейрона Мак-Каллока и 

Питтса.  Однослойные нейронные сети.  Персептрон Розенблатта.  Много
слойные нейронные сети.  Рекуррентные нейросети.  Задачи,  решаемые с 
помощью нейросетей. Проблемы и перспективы нейронных сетей.

Методы обучения нейросетей: генетические алгоритмы, метод наиско
рейшего спуска. Подготовка входных параметров для обучения нейросетей. 

Тема 6. Распознавание образов.
Проблемные области распознавания образов. Классификация методов 

распознавания образов. Использование пандемониума Селфриджа и персеп
трона  Розенблатта  для  распознавания  образов.  Распознавание  символов. 
Шаблонный, структурный и признаковый методы распознавания символов. 

Тема 7. Интеллектуальные игры.
Понятие дерева возможностей.  Методы подрезки дерева возможно

стей. Обучение игровых программ.

Тема 8. Компьютерное творчество.
Взгляды на возможность моделирования творческой деятельности че

ловека. Моделирование в музыке и поэзии.

Тема 9. Экспертные системы.
Архитектура экспертной системы. Языки представления знаний. Тех



нология разработки экспертных систем. Интеллектуальные базы данных. 
Операции, выполняемые над базой знаний. Архитектура системы работы 
со знаниями. Инструментарии построения экспертных систем.

Литература по дисциплине
"Интеллектуальные информационные системы"

Основная литература
 Андрейчиков,  А.В. Интеллектуальные  информационные  системы: 

учебник для вузов / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - М.: Финан
сы и статистика, 2004. - 424 с. 

Гаскаров Д.В. Интеллектуальные информационные системы: Учебник 
для вузов / Д. В. Гаскаров. - М.: Высш. шк., 2003. - 431 с.

Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект: Учеб. пособие 
для  студ.  высш.  учеб.  заведений  /  Л.Н.  Ясницкий.  –  М.:  Издательский 
центр "Академия", 2005. – 176 с.

Дополнительная литература
Абдикеев Н.М. Проектирование интеллектуальных систем в экономи

ке: Учебник / Н.М.Абдикеев, под ред. Н.П. Тихомирова. – М.: Издатель
ство «Экзамен», 2006. – 528 с.

Андрейчиков А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономи
ке: учебник для вузов / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - 2-е изд., 
доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 464 с. 

Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврило
ва, В.Ф. Хорошевский. - СПб.: Питер, 2002.

Интеллектуальные системы: труды Шестого междунар. симпозиума; 
Россия, Саратов, СГТУ (29 июня - 2 июля 2004 г.) / под ред. К.А. Пупкова. 
- М.: Русаки, 2004. - 528 с. 

Луценко Е.В. Интеллектуальные информационные системы: Учебное 
пособие / Е.В. Луценко. – Краснодар:  КубГАУ. 2004. – 633 с.

Вопросы по дисциплине 
"Интеллектуальные информационные системы"

1 Понятие искусственного интеллекта,  интеллектуальной задачи и 
интеллектуальной системы. 

2 Понятия данных, информации и знаний. 
3 Свойства знаний и отличие знаний от данных.
4 Классификация моделей представления знаний. 
5 Подходы к построению систем искусственного интеллекта: логи

ческий, структурный, эволюционный подход и имитационный. 
6 Направления исследований в области искусственного интеллекта. 



7 Области применения систем искусственного интеллекта:  доказа
тельство теорем, распознавание образов, экспертные системы, ма
шинный перевод и понимание текстов на естественном языке, иг
ровые программы, нейронные сети, робототехника.

8 Проблемные  области  искусственного  интеллекта:  представление 
знаний, манипулирование знаниями, общение, восприятие, обуче
ние и поведение информационных систем.

9 Декларативные  модели  предоставления  знаний:  семантические 
сети, фреймы. 

10 Процедурные модели предоставления знаний: исчисление преди
катов, продукционная модель, нечеткая логика.

11 Биологический нейрон и формальная модель нейрона Мак-Калло
ка и Питтса. 

12 Однослойные нейронные сети. 
13 Персептрон Розенблатта. 
14 Многослойные нейронные сети. 
15 Рекуррентные нейросети. 
16 Задачи, решаемые с помощью нейросетей. 
17 Проблемы и перспективы нейронных сетей.
18 Методы обучения нейросетей: генетические алгоритмы, метод наи

скорейшего спуска. 
19 Подготовка входных параметров для обучения нейросетей. 
20 Проблемные области распознавания образов. 
21 Классификация методов распознавания образов. 
22 Использование  пандемониума  Селфриджа  и  персептрона  Розен

блатта для распознавания образов. 
23 Распознавание символов. 
24 Шаблонный,  структурный  и  признаковый  методы  распознавания 

символов. 
25 Понятие дерева возможностей. 
26 Методы подрезки дерева возможностей. 
27 Обучение игровых программ.
28 Взгляды на возможность моделирования творческой деятельности 

человека. 
29 Моделирование в музыке и поэзии.
30 Архитектура экспертной системы. 
31 Языки представления знаний. 
32 Технология разработки экспертных систем. 
33 Интеллектуальные базы данных. 
34 Операции, выполняемые над базой знаний. 
35 Архитектура системы работы со знаниями. 
36 Инструментарии построения экспертных систем.



1.5   Программа  государственного  экзамена  
по  дисциплине "Уголовное  право"

Общая часть

Тема 1. Понятие уголовного права. 
Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих 

преступность и наказуемость деяния. Уголовное право как самостоятель
ная отрасль права и явление цивилизации и культуры.

Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода 
уголовно-правового  регулирования  и  их  отличие  от  предмета  и  метода 
других отраслей права. Значение практики деятельности правоохранитель
ных органов для определения содержания предмета  и метода уголовно-
правового регулирования.

Уголовный закон,  преступление и наказание как основные понятия 
уголовного  права.  Охранительная,  предупредительная  и  воспитательная 
роль норм и институтов уголовного законодательства. Проблема эффек
тивности норм уголовного законодательства.

Конституция и задачи уголовного законодательства. Общечеловече
ские ценности и их роль в определении задач уголовного права. Охрана че
ловека, его прав и интересов как приоритетная задача уголовного права.

Значение гуманизма, других нравственных и политических начал для 
формирования задач уголовного права.

Конкретизация задач уголовного права с учетом социальных потреб
ностей в охране правопорядка и содействия развитию материального и ду
ховного благосостояния общества.

Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное пра
во как отрасли, образующие самостоятельный правовой комплекс в систе
ме российского права. Взаимосвязь уголовного права и смежных отраслей 
права (государственного, административного, гражданского и др.).

Уголовная политика как одно из направлений государственной поли
тики. Историческая обусловленность и изменчивость уголовной политики. 
Уголовная политика и уголовный закон. Реализация уголовной политики в 
соответствии с конституционным законодательством и Декларацией прав 
и свобод человека.

Система курса уголовного права.

Тема 2. Принципы уголовного права.
Понятие  принципа  уголовного  права.  Система  уголовно-правовых 

принципов, их значение и взаимосвязь с общими принципами права. Про
гресс цивилизации и культуры как формирующая основа принципов уго
ловного права.

Принципы  уголовного  права  в  действующем  законодательстве,  их 



виды и общая характеристика. Реализация уголовно-правовых принципов 
в нормах уголовного законодательства, а также деятельности правоохрани
тельных органов.

Принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным 
законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма.

Тема 3. Строение и система уголовного права.
Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание. По

требности охраны интересов личности, общества и государства как основа 
для издания или изменения уголовного закона. Функции уголовного закона.

Приоритет уголовного закона перед подзаконными или ведомственными 
правовыми актами (служебными инструкциями, приказами, наставлениями и т.п.).

Обязательность соответствия уголовного законодательства междуна
родно-правовым документам.

Действующее российское уголовное законодательство. Общая харак
теристика Уголовного кодекса Российской Федерации.

Структура уголовных законов. Понятие и особенности уголовно-пра
вовой нормы. Структура норм Общей и Особенной частей уголовного за
конодательства. Понятие и виды диспозиций и санкций.

Тема 4. Действие уголовного закона во времени и в пространстве.
Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный прин

цип действия уголовных законов. Определение места совершения преступ
ления и действие уголовных законов в пространстве.

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных ино
странными гражданами и лицами без гражданства. Выдача преступников и 
право убежища.

Действие  уголовного  закона  во  времени.  Порядок  опубликования, 
вступления в силу и прекращения действия уголовного закона. Обратная 
сила уголовного закона.

Толкование уголовных законов. Понятие, виды и приемы толкования. Зна
чение судебных решений для правильного применения закона в практической 
деятельности правоохранительных органов. Прецедент в уголовном праве.

Тема 5. Понятие преступления.
Понятие и социальная сущность преступления. Определение преступ

ления в Уголовном кодексе РФ 1996 г. Преступление как наиболее опасное 
посягательство на личность, ее права и свободы, общественные и государ
ственные интересы. Исторически изменчивый характер круга деяний, при
знаваемых преступлениями.

Признаки преступления и их содержание. Малозначительное деяние, 
формально  содержащее  признаки  деяния,  предусмотренного  уголовным 
законом, но не представляющее общественной опасности.



Отличие преступления от административного, гражданского, дисци
плинарного и других правонарушений. Критерии разграничения преступ
ления и административного или дисциплинарного проступка.

Категоризация  (классификация)  преступлений  в  действующем  уго
ловном законодательстве, ее характеристика. Признаки каждой из групп 
преступлений, выделенных в уголовном законе. Значение категоризации 
(классификации) преступлений.

Понятие преступности как социального явления. Преступление и пре
ступность.

Тема 6. Неоконченное преступление.
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие обнару

жения умысла, его ненаказуемость.
Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступле

ния и момент окончания преступления.
Неоконченное  преступление  (предварительная  преступная  деятель

ность). Основания уголовной ответственности за приготовление к преступ
лению и покушение на преступление. Особенности назначения наказания 
за предварительную преступную деятельность.

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приго
товления от обнаружения умысла. Пределы наказуемости приготовления к 
преступлению.

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения 
от приготовления и оконченного преступления. Виды покушения.

Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности 
добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника.

Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного отказа и уголов
но-правовое значение.

Тема 7. Понятие состава преступления и элементы состава.
Понятие  состава  преступления  по  уголовному праву.  Соотношение 

преступления и состава преступления.
Состав преступления как уголовно-правовая сущность общественно 

опасного деяния.
Структура состава преступления. Элементы и признаки состава пре

ступления. Виды составов преступлений. 
Значение установления признаков состава преступления для примене

ния уголовного закона. Состав преступления и обстоятельства, подлежа
щие доказыванию по уголовному делу.

Тема 8. Понятие и значение объективной стороны преступления.
Понятие объекта преступления по уголовному праву. Уголовный за

кон об объектах уголовно-правовой охраны.
Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой 



(специальный) и видовой объекты преступления и их значение для систе
матизации  Особенной  части  Уголовного  кодекса.  Непосредственный 
объект  преступления  и  его  значение  для  квалификации  преступления. 
Объект преступления и потерпевший от преступления.

Многообъектные  преступления.  Основной,  дополнительный  и  фа
культативный объекты.

Предмет преступления и его значение для квалификации преступле
ния. Соотношение объекта преступления и предмета преступления.

Понятие  и  значение объективной стороны преступления.  Признаки 
объективной стороны преступления. 

Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие уголовно-
наказуемого действия и бездействия. Понятие и виды единого (единично
го) сложного преступного деяния. Составные, продолжаемые и длящиеся 
преступления. Понятие непреодолимой силы, физического и психического 
принуждения, их уголовно-правовое значение.

Понятие и виды последствий преступления. Преступления с так назы
ваемыми материальным, формальным и усеченным составами. Преступле
ния с дополнительными тяжкими последствиями. Уголовно-правовое зна
чение последствий преступления.

Тема 9. Понятие и значение причинной связи в уголовном праве. 
Причинная связь между общественно опасным деянием (действием 

или бездействием) и наступившими преступными последствиями. Необхо
димые и случайные причинные связи.

Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения пре
ступления как факультативные признаки объективной стороны преступле
ния и их уголовно-правовое значение.

Тема 10. Понятие и значение субъективной стороны преступления.
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки 

субъективной стороны преступления.
Вина  как  основной  признак  субъективной  стороны  преступления. 

Свобода  воли  и  проблема  вменения.  Субъективное  вменение  как  пред
посылка уголовной ответственности. Содержание вины и ее формы. Уго
ловно-правовое значение форм вины. Ограничение законом круга неосто
рожных деяний, за которые возможна уголовная ответственность.

Тема 11. Виды умысла.
Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. 

Прямой умысел. Косвенный (эвентуальный) умысел. Иные виды умысла: 
заранее обдуманный и внезапно возникший; конкретизированный и некон
кретизированный; альтернативный.



Тема 12. Неосторожность и ее виды.
Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отличие пре

ступного  легкомыслия  от  косвенного  умысла.  Преступная  небрежность. 
Объективный и субъективный критерии небрежности. Случай (казус) как 
невиновное причинение общественно опасных последствий.

Сложная  (двойная)  вина.  Ответственность  за  преступление,  совер
шенное с двумя формами вины.

Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступ
ления, их уголовно-правовое значение.

Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную 
ответственность и квалификацию преступления.

Тема 13. Понятие и признаки субъекта преступления.
Понятие  и  признаки  субъекта  преступления  по  уголовному  праву. 

Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значе
ние личности преступника.

Возраст,  с  которого  наступает  уголовная  ответственность.  Решение 
вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего 
возраста ее наступления, имеющего отставание в психическом развитии, 
не связанное с психическим расстройством.

Вменяемость как  обязательное условие уголовной ответственности. 
Понятие невменяемости и ее критерии. Уменьшенная (ограниченная) вме
няемость.  Влияние  состояния  опьянения  на  уголовную ответственность. 
Ответственность лиц, заболевших психическим заболеванием после совер
шения преступления.

Понятие  специального  субъекта  преступления.  Виды  специальных 
субъектов преступления.

Тема 14. Уголовная ответственность и ее основания.
Уголовная  ответственность  как  разновидность  юридической  ответ

ственности. Проблема уголовной ответственности в науке уголовного пра
ва. Сущность уголовной ответственности.

Основание  уголовной  ответственности  в  теории  уголовного  права. 
Уголовный закон об основании уголовной ответственности.

Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъек
ты уголовно-правовых отношений, их права и обязанности. Вопрос об уго
ловно-правовых отношениях в науке уголовного права.

Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации. 
Прекращение уголовной ответственности, освобождение от уголовной от
ветственности.  Уголовная ответственность,  наказание и  иные меры уго
ловно-правового воздействия.



Тема 15. Понятие и значение соучастия в уголовном праве.
Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная опас

ность преступлений, совершенных в соучастии. Объективные и субъектив
ные признаки соучастия. Использование института соучастия правоохра
нительными органами в борьбе с организованной преступностью.

Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая харак
теристика форм соучастия. Совершение преступлений группой лиц, груп
пой лиц по предварительному сговору, организованной группой или пре
ступным  сообществом  (преступной  организацией).  Уголовно-правовое 
значение форм соучастия.

Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характе
ристика.  Понятие посредственного  исполнителя.  Провокация  преступле
ния как уголовно-наказуемое деяние.

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. По
вышенная  ответственность  организаторов  и  руководителей  преступных 
групп. Квалификация действий соучастников, индивидуализация их ответ
ственности и наказания.

Эксцесс  исполнителя.  Соучастие  в  преступлении  со  специальным 
субъектом. Ответственность за неудавшееся соучастие. Особенности до
бровольного отказа соучастников преступления.

Понятие  прикосновенности  к  преступлению,  ее  отличие  от  соучастия. 
Условия и пределы уголовной ответственности за укрывательство преступле
ний.

Тема 16. Необходимая оборона.
Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой оборо

ны. Значение необходимой обороны для охраны личности и правопорядка. 
Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона и ее право
вые последствия. Провокация обороны.

Причинение вреда при задержании лица,  совершившего преступле
ние. Условия правомерности причинения вреда задерживаемому лицу.

Крайняя необходимость.  Условия правомерности причинения вреда 
при крайней необходимости.

Физическое или психическое принуждение.

Тема 17. Понятие наказания и его цели.
Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке 

уголовного права. Исторически изменчивый характер уголовного наказа
ния. Отличие наказания от административного и дисциплинарного взыска
ний, а также от других мер государственного принуждения и обществен
ного воздействия.

Место наказания в системе государственных мер борьбы с преступно
стью.



Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправ
ление осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений 
как цели наказания. Международный пакт о гражданских и политических 
правах, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и 
другие международно-правовые документы о гуманном характере целей 
уголовного наказания.

Понятие  эффективности  наказания.  Государственные и  социальные 
меры по повышению эффективности наказания.

Тема 18. Виды наказания.
Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний в истории 

уголовного законодательства. Система наказаний по действующему зако
нодательству. Основные и дополнительные наказания.

Наказания, не связанные с лишением или физическим ограничением 
свободы. Штраф; лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправи
тельные работы.

Наказания, состоящие в лишении или физическом ограничении сво
боды.  Лишение  свободы на  определенный срок.  Пожизненное  лишение 
свободы. Арест. Ограничение свободы как специфический вид наказания.

Наказания, применяемые к военнослужащим (ограничение по воен
ной службе; содержание в дисциплинарной воинской части).

Дополнительные  наказания.  Лишение  специального,  воинского  или 
почетного звания, классного чина и государственных наград. Виды наказа
ний, применяемых как в виде основных, так и дополнительных.

Смертная казнь как исключительная мера наказания.

Тема 19. Особенности уголовной ответственности несовершенно
летних.

Общие  положения  уголовной  ответственности  лиц,  совершивших 
преступление в возрасте до 18 лет. Социологическая характеристика пре
ступности несовершеннолетних.

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности на
значения наказания несовершеннолетним. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 
несовершеннолетним. Отличие этих мер от уголовного наказания. Основа
ния, виды, содержание и порядок их применения.

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания и поря
док применения к  несовершеннолетним условно-досрочного  освобожде
ния от отбывания наказания.

Сроки давности, учитываемые при освобождении несовершеннолет
них от уголовной ответственности и наказания.

Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до 



достижения  18-летнего  возраста.  Основания  применения  положений  об 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам, со
вершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет.

Тема 20. Понятие конфискации и сфера ее применения.
Понятие конфискации имущества как меры государственного принуждения.
Основания для конфискации имущества. Соотношение конфискации 

имущества и возмещения причиненного ущерба.

Особенная часть (в задачах) 

Тема 21. Понятие Особенной части уголовного права, ее система 
и значение.

Понятие Особенной части уголовного права. Единство и взаимосвязь 
Общей и Особенной частей  уголовного права.  Задачи  Особенной части 
уголовного права.

Система  Особенной части действующего уголовного  законодательства. 
Теоретические основы систематизации Особенной части уголовных кодексов.

Значение  Особенной  части  уголовного  законодательства.  Влияние 
практики борьбы с преступностью на разработку норм Особенной части 
уголовного законодательства.  Актуальные  проблемы совершенствования 
системы Особенной части уголовного законодательства.

Предмет и система курса  Особенной части уголовного права.  Роль 
науки  уголовного  права  и  судебной  практики  в  раскрытии  содержания 
конкретных видов преступлений.

Тема 22. Научные основы квалификации преступлений.
Понятие квалификации преступлений. Место квалификации преступ

лений в процессе применения норм уголовного права. Значение правиль
ной квалификации преступлений.

Методологические основы квалификации преступлений. Квалифика
ция преступлений как оценочно-познавательный процесс. Логические при
емы квалификации преступлений.

Состав преступления как юридическая основа квалификации преступ
лений. Использование норм других отраслей права при квалификации пре
ступлений.

Значение анализа и обобщения судебной практики для квалификации 
преступлений.

Процесс (этапы) квалификации преступления. Установление фактиче
ских обстоятельств дела, необходимых и достаточных для квалификации 
преступного деяния. Выбор уголовно-правовой нормы, предусматриваю
щей ответственность за конкретное общественно опасное деяние.

Конкуренция уголовно-правовых норм и ее  влияние на квалифика
цию преступлений. Виды конкуренции уголовно-правовых норм. 



Тема 23. Преступления против жизни и здоровья.
Понятие и виды преступлений против личности. Преступления про

тив личности как наиболее опасные посягательства, предусмотренные уго
ловным законом. Отличие преступлений против личности от других обще
ственно опасных деяний, причиняющих вред жизни, здоровью и другим 
личным благам человека.

Преступления против жизни. Убийство и его виды. Причинение смер
ти по неосторожности. Доведение до самоубийства.

Преступления против здоровья человека и их виды. Понятие причине
ния вреда здоровью человека. Виды причинения вреда здоровью. Отличие 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по
терпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности.

Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье человека. 
Понятие, общая характеристика и виды этих преступлений.

Тема 24. Преступления против свободы, чести и достоинства лич
ности.

Преступления против свободы человека и их виды. Похищение чело
века  как  наиболее  опасная  форма  лишения  его  личной  свободы.  Неза
конное лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского тру
да. Незаконное помещение в психиатрический стационар.

Преступления против чести и достоинства человека и их виды. Клеве
та. Оскорбление.

Тема 25. Преступления  против  половой  неприкосновенности  и 
половой свободы личности.

Преступления, посягающие на половую неприкосновенность и поло
вую свободу человека, их виды. Изнасилование как наиболее опасное по
ловое  преступление.  Насильственные  действия  сексуального  характера. 
Понуждение  к  действиям  сексуального  характера.  Половое  сношение  и 
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего 
возраста. Развратные действия.

Тема 26. Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.

Понятие преступлений против конституционных прав и свобод чело
века  и  гражданина,  их  общая  характеристика.  Преступления  против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина как самостоятель
ная группа предусмотренных уголовным законодательством посягательств 
на права и свободы человека. Декларация прав и свобод человека, Между
народный пакт о гражданских и политических правах и другие междуна
родные акты о приоритете их охраны как высших социальных ценностей.

Преступления против политических прав и свобод граждан и их виды.



Преступления против основных социальных прав и свобод граждан и 
их виды.

Преступления, нарушающие личные права и свободы граждан, их виды.

Тема 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Роль уголовного закона в защите интересов семьи и 
несовершеннолетних.

Преступления  против  несовершеннолетних  и  их  виды.  Вовлечение 
несовершеннолетнего  в  совершение  преступления.  Вовлечение  несовер
шеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Преступления против семьи и их виды. Подмена ребенка. Незаконное 
усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). 
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудо
способных родителей.

Тема 28. Преступления против собственности.
Понятие преступлений против собственности, их виды и общая ха

рактеристика. Равная защита различных форм собственности. История раз
вития уголовного законодательства  об ответственности за  преступления 
против собственности в ее различных формах.

Понятие и признаки хищения чужого имущества, его формы и виды. 
Отличие хищения от иных имущественных преступлений. Предмет пре
ступления при хищении. Критерии определения размера и стоимости по
хищенного  имущества.  Значение  размера  похищенного  имущества  для 
квалификации.

Кража. Мошенничество. Понятие и содержание обмана и злоупотребле
ния доверием в составе мошенничества. Отличие мошенничества от кражи.

Присвоение или растрата вверенного имущества. Отличие присвое
ния или растраты от кражи. Субъект этого преступления. Отличие присво
ения или растраты путем использования своего служебного положения от 
злоупотребления должностными полномочиями и злоупотребления полно
мочиями, а также от причинения имущественного ущерба без завладения 
имуществом.

Грабеж. Отличие грабежа от кражи. Разбой. Характер и цель физиче
ского или психического насилия при разбойном нападении. Момент окон
чания разбоя. Отличие разбоя от насильственного грабежа. Перерастание 
кражи в грабеж или разбой.

Признаки, отягчающие ответственность за хищения.
Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Вымогательство. Отличие вымогательства от насильственного грабе

жа и разбоя.



Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреб
ления доверием.

Неправомерное  завладение  автомобилем  или  иным  транспортным 
средством без цели хищения.

Уничтожение или повреждение имущества. Виды этого преступления.

Тема 29. Преступления в сфере экономической деятельности.
Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, их виды 

и общая характеристика. Значение уголовно-правовой борьбы с преступле
ниями в сфере экономической деятельности.

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности.  Воспрепятствование  законной  предпринимательской  дея
тельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконное предпри
нимательство.  Незаконная  банковская  деятельность.  Лжепредпринима
тельство. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имуще
ства, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (от
мывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом 
в результате совершения им преступления. Другие преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Преступления в денежно-кредитной сфере. Незаконное получение креди
та. Отличие этого преступления от мошенничества. Злостное уклонение от по
гашения кредиторской задолженности. Нарушение правил при изготовлении и 
использовании пробирных клейм. Изготовление или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг. Другие виды преступлений в денежно-кредитной сфере.

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Контра
банда. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации 
и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, воору
жения и военной техники. Другие виды преступлений в сфере финансовой 
деятельности государства.

Преступления в сфере торговли и обслуживания населения. 

Тема 30. Преступления  против  интересов  службы  в  коммерче
ских и иных организациях.

Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях, их виды и общая характеристика. Отличие преступле
ний против интересов службы в коммерческих и иных организациях от 
преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления.

Злоупотребление  полномочиями.  Субъект  этого  преступления.  От
личие злоупотребления полномочиями от злоупотребления должностными 
полномочиями.



Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Превышение полномочий служащими частных охранных и детектив

ных служб.
Коммерческий подкуп.  Отличие этого преступления от взяточниче

ства и подкупа участников и организаторов профессиональных спортив
ных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Условия осво
бождения от уголовной ответственности при коммерческом подкупе.

Порядок привлечения к уголовной ответственности за преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Тема 31. Преступления против общественной безопасности и об
щественного порядка.

Понятие преступлений против общественной безопасности и обще
ственного порядка, их виды и общая характеристика.

Преступления  против  общественной  безопасности.  Терроризм.  От
личие терроризма от посягательства на жизнь государственного или обще
ственного деятеля. Захват заложника. Отличие захвата заложника от похи
щения человека и незаконного лишения свободы. Заведомо ложное сооб
щение об акте терроризма. Бандитизм. Организация преступного сообще
ства  (преступной организации).  Организация  незаконного  вооруженного 
формирования  или участие в нем.  Угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспо
рядки. Пиратство.

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Отличие 
от мелкого хулиганства. Вандализм.

Преступления против общественной безопасности, связанные с нару
шением правил безопасности при производстве различных работ, их виды 
и общая характеристика.

Преступления против общественной безопасности, связанные с нару
шением правил обращения с общеопасными предметами, их виды и общая 
характеристика.

Тема 32. Преступления против здоровья населения и обществен
ной нравственности.

Понятие  преступлений против  здоровья  населения  и  общественной 
нравственности, их общая характеристика и виды.

Преступления против здоровья населения. Незаконный оборот нарко
тических  средств,  психотропных,  сильнодействующих  или  ядовитых  ве
ществ. Условия освобождения от уголовной ответственности за незаконные 
действия с наркотическими средствами или психотропными веществами.

Иные  преступления,  создающие  условия  для  незаконного  оборота 
наркотических средств или психотропных веществ.

Преступления против здоровья населения, связанные с нарушением 



специальных правил. Незаконное занятие частной медицинской практикой 
или частной фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпи
демиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, со
здающих опасность для жизни и здоровья людей. Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Преступления против общественной нравственности. Понятие, виды 
и общая характеристика этих преступлений.

Тема 33. Экологические преступления.
Понятие экологических преступлений, их виды и общая характери

стика. Отличие экологических преступлений от преступлений против соб
ственности, общественной безопасности и здоровья населения.

Экологические  преступления  общего  характера.  Нарушение  правил 
охраны окружающей среды при производстве работ. Отличие этого пре
ступления от нарушения правил безопасности на объектах атомной энерге
тики. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и от
ходов. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологиче
скими либо другими биологическими агентами и токсинами. Нарушение 
ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 
вредителями растений.

Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. Загряз
нение атмосферы. Загрязнение морской воды. Другие экологические пре
ступления, предусмотренные уголовным законодательством.

Тема 34. Преступления против безопасности движения и эксплуа
тации транспорта.

Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуата
ции транспорта, их виды и общая характеристика.

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил без
опасности  движения  и  эксплуатации  транспортных  средств.  Нарушение 
правил  безопасности  движения  и  эксплуатации  железнодорожного,  воз
душного или водного транспорта. Нарушение правил дорожного движения 
и  эксплуатации  транспортных  средств.  Недоброкачественный  ремонт 
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неис
правностями. Нарушение правил международных полетов.

Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Приведе
ние в непригодность транспортных средств или путей сообщения. Наруше
ние правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение 
правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте маги
стральных  трубопроводов.  Неоказание  капитаном  судна  помощи терпя
щим бедствие.



Тема 35. Преступления в сфере компьютерной информации.
Понятие, общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Созда
ние, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. 
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети.

Тема 36. Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства.

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства.

Государственная измена. Условия освобождения от уголовной ответ
ственности за  это  преступление.  Шпионаж.  Насильственный захват  или 
насильственное удержание власти. Публичные призывы к насильственно
му изменению конституционного строя Российской федерации. Диверсия. 
Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды.

Другие преступления  против  основ  конституционного  строя  и  без
опасности государства.

Тема 37. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной  службы  и  службы  в  органах  местного 
самоуправления.

Понятие и общая характеристика преступлений против государствен
ной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в  органах 
местного  самоуправления.  Понятие  должностного  лица.  Преступления 
против  государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и 
службы в органах местного самоуправления и иные преступления, совер
шаемые  должностными  лицами.  Преступления  против  государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления и дисциплинарный проступок.

Роль правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и преступ
лениями  против  государственной  власти,  интересов  государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления.

Злоупотребление  должностными  полномочиями.  Отличие  долж
ностного злоупотребления из корыстной заинтересованности от хищения. 
Превышение должностных полномочий.  Отличие этого преступления от 
злоупотребления должностными полномочиями.

Взяточничество. Понятие и социально-правовая характеристика взя
точничества.  Получение взятки.  Дача взятки.  Условия освобождения от 
уголовной ответственности при взяточничестве.

Служебный подлог. Халатность. Другие преступления против госу
дарственной власти, интересов государственной службы и службы в орга
нах местного самоуправления.



Тема 38. Преступления против правосудия.
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против право

судия. Значение норм об ответственности за преступления против правосу
дия для укрепления законности в деятельности суда и правоохранитель
ных органов.

Преступления,  посягающие  на  деятельность  органов  правосудия  в 
связи с реализацией ими задач правосудия или при производстве предва
рительного расследования. Воспрепятствование осуществлению правосу
дия и производства предварительного расследования.  Посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследо
вание. Его отличие от убийства лица или его близких в связи с осуще
ствлением данным лицом служебной деятельности или выполнением об
щественного долга. Угроза или насильственные действия в сфере осуще
ствления правосудия или производства предварительного расследования. 
Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного приста
ва, судебного исполнителя. Разглашение сведений о мерах безопасности, 
применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса.

Преступления, совершаемые должностными лицами органов правосу
дия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Не
законное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задер
жание, заключение под стражу или содержание под стражей. Принужде
ние к даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки 
или коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудного приго
вора, решения или иного судебного акта.

Посягательства,  противодействующие  осуществлению  правосудия, 
предварительного расследования либо раскрытию преступления, их виды.

Преступления,  противодействующие  исполнению  приговора,  иного 
судебного акта либо решения правоохранительного органа, их виды.

Тема 39. Преступления против порядка управления.
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления.
Преступления,  посягающие на  нормальную деятельность  сотрудни

ков  правоохранительных  органов  или  контролирующих  органов  либо 
представителей власти. Посягательство на жизнь сотрудника правоохрани
тельного органа. Применение насилия в отношении представителя власти. 
Оскорбление  представителя  власти.  Разглашение  сведений о  мерах  без
опасности,  применяемых в отношении должностного лица правоохрани
тельного  или  контролирующего  органа.  Дезорганизация  деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Преступления, посягающие на режим Государственной границы Рос
сийской Федерации, их виды.



Преступления, нарушающие установленный порядок пользования до
кументами, их виды.

Другие преступления против порядка управления, предусмотренные 
уголовным законодательством.

Тема 40. Преступления против военной службы.
Понятие преступления против военной службы. Конституционное за

конодательство о защите и укреплении обороноспособности страны. От
ветственность за соучастие в преступлениях против военной службы. Пре
ступления против военной службы и воинский дисциплинарный просту
пок. Система и виды преступлений против военной службы.

Преступления  против  порядка  подчиненности  и  соблюдения 
воинской чести, их виды.

Преступления против порядка прохождения военной службы, их виды.
Другие преступления против военной службы, предусмотренные уго

ловным законодательством.

Тема 41. Это наверно не нужно Преступления против мира и без
опасности человечества.

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человече
ства, их отличие от преступлений международного характера. Источники 
норм об ответственности за преступления против мира и безопасности че
ловечества. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование госу
дарств. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 
войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Разра
ботка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массово
го поражения.

Преступления, посягающие на регламентированные международным 
правом  средства  и  методы  ведения  войны.  Применение  запрещенных 
средств и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество.

Другие  преступления  против  мира  и  безопасности  человечества, 
предусмотренные действующим законодательством.
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Вопросы по Уголовному праву (общая часть)
для подготовки к государственному экзамену

1Понятие уголовного права.
2Принципы уголовного права.
3Строение и система уголовного права.
4Действие уголовного закона во времени и в пространстве.
5Понятие преступления.
6Неоконченное преступление.
7Понятие состава преступления и элементы состава.
8Понятие и значение объективной стороны преступления.
9Понятие и значение причинной связи в уголовном праве.
10Понятие и значение субъективной стороны преступления.
11Виды умысла.
12Неосторожность и ее виды.
13Понятие и признаки субъекта преступления.
14Уголовная ответственность и ее основания.
15Понятие и значение соучастия в уголовном праве.



16Необходимая оборона.
17Понятие наказания и его цели.
18Виды наказания.
19Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
20Понятие конфискации и сфера ее применения.

1.6   Программа  государственного  экзамена  
по  дисциплине "Уголовный  процесс"

Тема 1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.
Понятие. Сущность и задачи уголовного процесса (уголовного судо

производства). Уголовный процесс как форма реализации государственной 
власти, осуществляемой органами судебной власти, следователями, орга
нами  дознания,  прокурорами.  Уголовно-процессуальная  деятельность  и 
уголовно-процессуальные  правоотношения.  Уголовное  преследование, 
виды уголовного преследования. Стадии уголовного процесса. Уголовно-
процессуальные функции. Уголовно-процессуальные гарантии. Уголовно-
процессуальное право – отрасль российского права.

Виды уголовного процесса – исторический опыт и действительность: 
обвинительный процесс, розыскной процесс, состязательный процесс, сме
шанный процесс. Основные вехи развития уголовного процесса в России.

Соотношение уголовного процесса с другими учебными дисциплина
ми и отраслями законодательства. Связь уголовного процесса и уголовно-
процессуального права с уголовным правом, законодательством о судеб
ной системе и судоустройстве, законодательством об оперативно-розыск
ной  деятельности,  уголовно-исполнительным  правом,  криминалистикой, 
гражданским процессуальным правом и т.п. Нравственные основы уголов
ного процесса.

Наука уголовного процесса, ее сущность и предмет. Методы науки уго
ловного процесса: исторический, формально-логический, социологический, 
статистический, сравнительно-правовой. Наука уголовного процесса в Рос
сии. Задачи российской науки уголовного процесса на современном этапе. 
Взаимосвязь науки уголовного процесса с другими отраслями знаний.

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Система учебного курса 
уголовного  процесса.  Значение  изучения  уголовного  процесса  для  фор
мирования современного квалифицированного юриста, специалиста в об
ласти юриспруденции.

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права.
Понятие источников уголовно-процессуального права; их виды. Уго

ловно-процессуальный закон – основной источник уголовно-процессуаль
ного  права,  регулирующий порядок  производства  по  уголовным делам. 
Уголовно-процессуальный закон в системе источников уголовно-процес
суального права.



Конституция Российской Федерации как источник уголовно-процес
суального права. Ее место в иерархии нормативных актов – источников 
уголовно-процессуального права. Развитие конституционных предписаний 
в отраслевом уголовно-процессуальном законодательстве.

Уголовно-процессуальный  закон  как  кодифицированный  норматив
ный акт, регулирующий уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) 2001 г.: содер
жание. структура. Федеральный конституционный закон «О судебной си
стеме Российской Федерации» (1996) и уголовное судопроизводство. Зна
чение для уголовного процесса России федеральных конституционных за
конов и федеральных законов о суде и других правоохранительных орга
нах: о статусе судей (1992); о Конституционном Суде РФ (1994), о воен
ных судах (1999), о мировых судьях (1998), о прокуратуре (1995); о мили
ции (1991), об оперативно-розыскной деятельности (1995) и др.

Место в системе источников уголовно-процессуального права между
народно-правовых актов (в частности, Всеобщей декларации прав челове
ка, Международного пакта о гражданских и политических правах и дру
гих), а также международных договоров.

Действие  законов,  регулирующих  уголовное  судопроизводство,  во 
времени, в пространстве и по кругу лиц.

Уголовно-процессуальные нормы: их содержание, виды. Структура.
Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в обес

печении законности уголовно-процессуальной деятельности судов;  орга
нов расследования; прокуроров; граждан, вовлеченных в сферу уголовного 
судопроизводства, их защитников, представителей, других субъектов уго
ловного процесса.

Значение постановлений пленума Верховного Суда Российской Феде
рации, в которых даются разъяснения по вопросам судебной практики и 
применения норм уголовно-процессуального права.

Значение решений Европейского Суда по правам человека для уго
ловного судопроизводства Российской Федерации.

Тема 3. Принципы уголовного процесса.
Понятие принципов уголовного процесса как закрепленных в законе 

уголовно-процессуальных идей, определяющих сущность уголовного про
цесса,  его  построение,  характер,  стадии  и  институты.  Действующая 
Конституция  Российской  Федерации  о  принципах  уголовного  процесса. 
Развитие принципов уголовного процесса, предусмотренных Конституци
ей РФ, в отраслевом уголовно-процессуальном законодательстве. Прямое 
и  опосредованное  применение  конституционных принципов  при  произ
водстве  по  уголовному  делу.  Система  принципов  уголовного  процесса. 
Пределы их реализации на разных этапах уголовного судопроизводства. 



Правовые средства обеспечения действия принципов уголовного процесса 
в разных стадиях уголовного процесса.

Характеристика отдельных принципов уголовного процесса как зве
ньев их единой системы. Принципы законности, публичности, осуществле
ния правосудия только судом, независимости судей, всеобщего равенства 
перед законом и судом, неприкосновенности личности и жилища, охраны 
чести  и  достоинства  личности,  презумпции  невиновности,  обеспечения 
подозреваемому и обвиняемому права на защиту, оценки доказательств по 
внутреннему убеждению, состязательности и равноправия сторон, гласно
сти, непосредственности, устности судебного разбирательства, языка уго
ловного судопроизводства, свободы обжалования, участия граждан в судо
производстве.

Принципы уголовного процесса как нормативное отражение передо
вых идей российского общества на уголовный процесс, судебную власть, 
правосудие. Значение конституционных положений о принципах правосу
дия и уголовного судопроизводства для законодателя в деятельности по 
изменению и совершенствованию действующего федерального уголовно-
процессуального законодательства, принятия новых законов. Роль консти
туционных  принципов  уголовного  процесса  в  установлении  пределов 
должного или  возможного  поведения  субъектов уголовного процесса,  в 
особенности субъектов-правоприменителей – судов, судей, органов пред
варительного  расследования,  прокуроров,  а  также  субъектов  процесса, 
имеющих собственный процеcсуальный интерес (подозреваемых, обвиняе
мых, потерпевших и др.), их защитников и представителей.

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства.
Понятие участника уголовного судопроизводства (уголовного процес

са).  Соотношение понятий «участник уголовного процесса» и «сторона в 
уголовном  процессе».  Многообразие  участников  уголовного  судопроиз
водства, их классификация. Различные формы вовлечения субъектов уголов
но-процессуального права в сферу уголовно-процессуальных отношений.

Органы судебной власти как участники уголовно-процессуальных от
ношений. Исключительность полномочий суда как носителя судебной вла
сти в уголовном процессе. Состав суда при рассмотрении уголовных дел. 
Функции суда, его процессуальное положение. Реализация судьей своего 
правового статуса в рамках уголовного судопроизводства.

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Круг 
участников уголовного процесса, осуществляющих функции обвинения.

Прокурор  как  участник  уголовного  судопроизводства,  уполномочен
ный законом осуществлять уголовное преследование в ходе производства по 
уголовному делу, а также надзор за процессуальной деятельностью органов 
дознания и органов предварительного следствия. Полномочия прокурора в 



ходе досудебного производства и в судебных стадиях уголовного процесса.
Следователь как орган, осуществляющий предварительное следствие, и 

субъект уголовно-процессуальных отношений. Задачи, функции и полномо
чия следователя, его самостоятельность. Отношения следователя с началь
ником следственного отдела, органом дознания, прокурором и судом.

Начальник  следственного  отдела  как  субъект  уголовного  процесса. 
Круг  субъектов,  охватываемых,  согласно  закону,  понятием  «начальник 
следственного  отдела».  Правовое  положение  начальника  следственного 
отдела, его процессуальные права и обязанности.

Органы дознания, их полномочия при производстве предварительно
го  расследования  в  ходе  дознания,  права  и  обязанности.  Дознаватель – 
субъект уголовно-процессуальных отношений: понятие, положение,  пра
воотношения с начальником органа дознания, следователем, прокурором.

Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном про
цессе судей, прокурора, следователя, дознавателя; их отводы и самоотводы.

Потерпевший как субъект уголовного процесса: понятие, основания 
допуска к участию в производстве по делу, момент и порядок допуска, 
права и обязанности. Участие в качестве потерпевшего при производстве 
по уголовному делу физических и юридических лиц.

Частный обвинитель: понятие, функции, процессуальные права и обязанно
сти.

Гражданский истец: понятие, функции, основания и порядок их при
знания, процессуальное положение.

Представители потерпевшего, гражданского истца, частного обвини
теля. Круг лиц, которые могут быть допущены в качестве представителей 
к участию в производстве по делу. Обстоятельства, исключающие участие 
адвоката и других лиц в качестве представителя в уголовном судопроиз
водстве. Права и обязанности представителя потерпевшего, гражданского 
истца, частного обвинителя.

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  Круг 
субъектов  уголовно-процессуального  права,  осуществляющих  в  ходе 
производства по уголовному делу функцию защиты.

Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Понятие 
подозреваемого как субъекта уголовно-процессуального права. Расшире
ние УПК РФ круга лиц, занимающих в ходе производства по уголовному 
делу  процессуальное  положение  подозреваемого.  Права  и  обязанности 
подозреваемого.

Обвиняемый: понятие, процессуальное положение на различных ста
диях уголовного процесса. Правоотношения, в которые он вступает, реали
зуя свое право на защиту; его права и обязанности.

Защитник в уголовном процессе: понятие, порядок и момент допуска 
к участию в производстве по уголовному делу. Лица, которые, согласно за



кону, могут быть допущены к участию в деле в качестве защитника. За
щитник  подозреваемого.  Защитник  обвиняемого  (подсудимого).  Случаи 
обязательного участия защитника в стадиях предварительного расследова
ния и судебного разбирательства. Обстоятельства, исключающие участие 
адвоката и других лиц в качестве защитника. Отказ от защитника.

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и об
виняемого. Основания и порядок их вовлечении в сферу уголовного судо
производства; их права и обязанности.

Гражданский  ответчик  –  субъект  уголовно-процессуальных  отноше
ний. Привлечение в качестве гражданских ответчиков при производстве по 
уголовному делу физических и юридических лиц. Права и обязанности гра
жданского ответчика на различных этапах уголовного судопроизводства.

Представитель гражданского ответчика. Круг лиц, допускаемых к уча
стию при производстве по уголовному делу в качестве представителя гра
жданского ответчика. Пределы прав представителя гражданского ответчика.

Иные участники уголовного судопроизводства. Субъекты уголовно-
процессуального права, включенные УПК РФ (2001 г.) в данную группу 
участников уголовного процесса.

Свидетель  –  участник  уголовного  судопроизводства.  Физические 
лица,  которые  могут  быть  вызваны  в  качестве  свидетелей.  Положения 
УПК РФ, ограничивающие право суда, органов расследования, прокурора 
на допрос лица в качестве свидетеля. Конституция РФ и УПК РФ об обсто
ятельствах, дающих лицу право отказа от дачи показаний. Права и обязан
ности свидетеля.

Эксперт как участник уголовного процесса. Предпосылки привлечения 
лица в качестве эксперта. Его роль на разных этапах производства по уго
ловному делу. Обстоятельства, исключающие участие лица в качестве экс
перта. Права и обязанности эксперта. Основания и порядок отвода эксперта.

Специалист – участник уголовного процесса, обладающий, как и экс
перт, специальными познаниями. Предпосылки привлечения лица в каче
стве специалиста. Цель участия специалиста; его отличие от эксперта; пра
ва и обязанности; обстоятельства, исключающие его участие в уголовном 
судопроизводстве.

Переводчик как участник уголовного процесса. Конституционные и 
процессуальные  предпосылки  назначения  лица  в  качестве  переводчика. 
Его предназначение, права и обязанности. Основания отвода.

Понятой. Значение его участия в различных стадиях уголовного процесса. 
Права, обязанности, основания отвода. Обстоятельства, исключающие привле
чение лица к участию в уголовном судопроизводстве в качестве понятого.

Уголовно-процессуальные отношения между субъектами уголовного 
процесса  как  связующие звенья  между правовыми нормами и  теми ре
зультатами, для достижения которых они были установлены. Способы воз



действия норм уголовно-процессуального права на общественные отноше
ния в уголовном судопроизводстве: определение круга субъектов отноше
ний в каждой стадии процесса; установление объема правомочий субъек
тов  уголовно-процессуального  права;  определение  перечня  подлежащих 
установлению фактов, действий и решений, которые могут иметь место 
при производстве по уголовному делу и т.п.

Тема 5. Доказательства и доказывание.
Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. 

Теория познания – основа теории доказательств. Доказательственное пра
во. Сущность, значение и цель доказывания в уголовном процессе. Обязан
ность субъектов уголовного процесса, ответственных за производство по 
уголовном делу, обеспечить полное и объективное исследование обстоя
тельств дела; их полномочия по осуществлению доказывания по делу. Зна
чение учения о доказательствах для выполнения задач уголовного судо
производства.

Предмет доказывания: понятие, значение. УПК РФ (2001) об обстоя
тельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному де
лу. Пределы доказывания.

Доказательства в уголовном процессе России, их понятие и значе
ние. Относимость и допустимость доказательств. Конституционные требо
вания, предъявляемые к собиранию доказательств. Предпосылки призна
ния  доказательств  недопустимыми.  Виды доказательств.  Классификация 
доказательств, ее практическое значение.

Процесс доказывания: понятие, содержание, структура, субъекты до
казывания – государственные органы, ведущие дело. Обязанность доказы
вания. Недопустимость перенесения обязанности доказывания невиновно
сти на обвиняемого (ч. 2 ст. 49 Конституции РФ). Субъекты, деятельность 
по доказыванию которых основана на праве, а не на обязанности.

Процессуальный  порядок  собирания  и  проверки  доказательств. 
Способы собирания и проверки доказательств; применение в этих целях 
научно-технических средств. Роль оперативно-розыскных мер и действий 
в собирании и проверке доказательств.

Оценка доказательств. Роль внутреннего убеждения судей, прокуро
ров,  следователей,  лиц,  производящих  дознание,  их  правосознания  при 
оценке доказательств. Значение закона в формировании внутреннего убе
ждения  указанных  субъектов  уголовного  процесса.  Конституция  РФ  о 
толковании в пользу обвиняемого неустранимых сомнений в виновности 
лица (ч. 3 ст. 49). Деятельность субъектов доказывания на различных ста
диях уголовного судопроизводства. Значение фактических данных, полу
ченных в результате оперативно-розыскной деятельности.

Значение презумпции невиновности при осуществлении доказывания 
по уголовному делу.



Виды доказательств: понятие, значение, содержание.
Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение показаний 

подозреваемого. Проверка и оценка показаний подозреваемого.
Показания обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний об

виняемого.  Разновидности  показаний  обвиняемого.  Значение  признания 
обвиняемым своей вины. Проверка показаний обвиняемого. Особенности 
оценки показаний обвиняемого.

Показания  потерпевшего. Понятие,  предмет  и  значение  показаний 
потерпевшего. Факторы, влияющие на достоверность показаний потерпев
шего. Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний по
терпевшего. Проверка и оценка показаний потерпевшего.

Показания свидетеля: понятие, предмет, значение. Лица, которые мо
гут быть вызваны для допроса в качестве свидетеля. Свидетельский имму
нитет по УПК и Конституции России. Факторы, влияющие на достовер
ность свидетельских показаний. Процессуальные гарантии полноты и до
стоверности показаний свидетеля. Проверка и оценка показаний свидетеля.

Требование  соблюдения в  процессе  доказывания  положений ст.  51 
Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родствен
ников, круг которых определяется федеральным законом.

Заключение эксперта. Понятие, предмет, содержание и значение заклю
чения эксперта. Виды заключений эксперта. Процессуальные гарантии полно
ты и достоверности заключения эксперта. Оценка заключения эксперта.

Вещественные доказательства. Понятие  и  значение вещественных 
доказательств. Разновидности вещественных доказательств. Документы – 
вещественные доказательства. Оценка вещественных доказательств. Хра
нение вещественных доказательств. Меры, принимаемые в отношении ве
щественных доказательств при разрешении уголовного дела.

Протоколы следственных и судебных действий как средства установ
ления фактических данных. Процессуальные гарантии полноты и досто
верности протоколов следственных и судебных действий.

Иные документы как доказательства: их разновидности, значение и 
оценка. Условия использования в уголовном процессе фотографий, кино- 
и видеозаписи и иных документов, полученных при применении оператив
но-розыскных мер.

Юридическая природа фотографических пленок и снимков, кинолент, 
фонограмм, видеозаписей, планов, схем, слепков и оттисков следов, вы
полненных при производстве следственных действий.

Сущность и значение образцов для сравнительного исследования.

Тема 6. Меры процессуального принуждения.
Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления. Поня



тие и значение задержания. Основания и мотивы задержания. Лица, наде
ленные правом производства задержания. Порядок задержания подозрева
емого. Сообщение о задержании прокурору. Личный обыск задержанного. 
Требования, предъявляемые к протоколам задержания и личного обыска. 
Допрос подозреваемого. Уведомление о задержании близких родственни
ков и других лиц, указанных в законе. Порядок содержания подозревае
мых под стражей. Основания и порядок освобождения задержанных.

Меры пресечения.  Сущность и значение мер пресечения. Их соотно
шение  с  другими  мерами  процессуального  принуждения.  Должностные 
лица (участники уголовного процесса), наделенные правом избрания мер 
пресечения обвиняемому. Основания для избрания мер пресечения. Обсто
ятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Виды мер пресе
чения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Требова
ния, предъявляемые УПК РФ к решениям (постановлениям, определениям) 
о применении мер пресечения.

Виды мер пресечения: подписка о невыезде; личное поручительство; 
наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолет
ним подозреваемым или обвиняемым; залог; домашний арест; заключение 
под стражей.

Заключение под стражей – наиболее строгая мера пресечения, при
меняемая по судебному решению. Предпосылки и условия избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу. Требования, предъявляемые за
коном к постановлению, которым прокурор, а с его согласия – также сле
дователь и дознаватель, возбуждает перед судом ходатайство об избрании 
этой меры пресечения. Мотивы и основания избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражей. Порядок рассмотрения судьей постановле
ния о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу. Избрание этой меры пресечения при возникнове
нии оснований к этому в суде. Порядок обжалования решений судьи об из
брании указанной меры пресечения.

Сроки содержания под стражей. Порядок их продления в ходе предва
рительного следствия. Основания и порядок продления срока содержания 
под стражей до окончания ознакомления обвиняемого с материалами уго
ловного дела. Правила исчисления срока содержания под стражей.

Предпосылки,  основания  и механизм принятия решений об отмене 
или изменении меры пресечения.

Иные меры процессуального принуждения,  применяемые к обвиняе
мому или подозреваемому: обязательство о явке;  привод; временное от
странение от должности; наложение ареста на имущество.

Меры процессуального принуждения, применяемые к другим участ
никам уголовного судопроизводства.

Основания и порядок применения иных мер процессуального принуждения.



Тема 7. Возбуждение уголовного дела.
Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Го

сударственные  органы,  правомочные  возбуждать  уголовное  дело,  их 
компетенция. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. При
ем заявления,  сообщения  и  иной  информации о  преступлении.  Обязан
ность приема заявления (сообщения) о любом преступлении. Процессуаль
ное оформление устного заявления гражданина о преступлении; явки с по
винной; непосредственного обнаружения органом дознания, следователем, 
прокурором признаков преступления. Рапорт об обнаружении признаков 
преступления. Регистрация заявлений, сообщений о преступлениях.

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Проверка заявле
ния (сообщения) о преступлении: понятие, задачи, средства и методы. Уго
ловно-процессуальный закон  о  производстве  следственных  действий  до 
возбуждения  уголовного  дела.  Решения,  принимаемые  по  результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении.

Возбуждение  уголовного  дела  публичного  обвинения.  Требования 
УПК РФ, предъявляемые к постановлению о возбуждении уголовного де
ла. Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения.

Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголов
ного дела. Обеспечение заинтересованным лицам возможности обжалова
ния решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Направление уголовного дела после вынесения постановления о его 
возбуждении.

Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов в 
стадии возбуждения уголовного дела.

Тема 8. Общие условия предварительного расследования.
Понятие, значение и виды досудебного установления обстоятельств 

совершенного преступления. Предварительное расследование – основной 
вид досудебного установления обстоятельств совершенного преступления. 
Задачи предварительного расследования.

Формы предварительного расследования: предварительное следствие 
и дознание. Определение формы предварительного расследования в зави
симости от характера преступления.

Предварительное следствие – основная форма расследования уголов
ных дел. Дознание – форма расследования уголовных дел о преступлени
ях, по которым не требуется проведения предварительного следствия (ч.3 
ст. 150 УПК РФ). 

Подследственность как фактор, позволяющий определить компетен
цию того или иного органа предварительного следствия или дознания по 
расследованию конкретного уголовного дела.  Признаки подследственно
сти.  Определение  подследственности  следователей  и  органов  дознания 



различных ведомств (ст.151 УПК РФ). Место производства предваритель
ного расследования как проявление территориального признака подслед
ственности. Формы его проявления (ст. 152 УПК РФ). Разрешение проку
рором возникающих между различными органами расследования  разно
гласий по вопросам подследственности.

Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в 
отдельное производство материалов уголовного дела.

Начало производства предварительного расследования.
Производство  неотложных следственных действий органами дозна

ния и другими должностными лицами, которым предоставлены полномо
чия органа дознания. Направление дела после производства неотложных 
следственных действий прокурору (ст. 157 УПК РФ).

Окончание предварительного расследования.
Обязательность рассмотрения ходатайств.
Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиня

емого и меры по обеспечению сохранности имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Срок  предварительного  следствия.  Порядок  его  продления  (ст.  162 

УПК РФ).
Производство  предварительного  следствия  следственной  группой. 

Порядок ее формирования. Полномочия руководителя следственной груп
пы (ст. 163 УПК РФ).

Общий порядок производства следственных действий. Судебный по
рядок  получения  разрешения  на  производство  следственного  действия. 
Участие специалиста, переводчика, понятых.

Тема 9. Общие требования к процессуальным действиям.
Следственные действия: понятие, виды, значение, система.
Осмотр. Понятие  и  виды  осмотра.  Основания  для  производства 

осмотра. Участники осмотра. Процессуальный порядок проведения осмот
ра; оформление осмотра. Осмотр трупа.

Эксгумация: понятие, основания и порядок ее проведения.
Освидетельствование.  Понятие,  основания  и  порядок  освидетель

ствованния. Участие врача в освидетельствовании. Форма и содержание 
протокола освидетельствования.

Следственный эксперимент. Понятие и цель следственного экспери
мента. Условия и порядок проведения следственного эксперимента. При
менение технических средств при воспроизводстве обстановки и соверше
нии опытных действий.

Обыск. Понятие и виды обыска. Основания для производства обыска. 
Порядок производства обыска. Личный обыск.

Выемка.  Понятие  выемки,  ее  отличие  от  обыска.  Основания  для 
производства выемки. Порядок производства выемки.



Наложение ареста  на почтово-телеграфные отправления, их осмотр 
и выемка.

Контроль и запись переговоров. Основания, условия, порядок прове
дения на основании судебного решения (ст. 186 УПК РФ).

Допрос, место и время его проведения.  Порядок вызова на допрос. 
Общие  правила  производства  допроса.  Протокол  допроса.  Особенности 
допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

Очная ставка. Порядок ее проведения и протоколирования.
Предъявление для опознания.  Предпосылки, условия, порядок прове

дения и протоколирования.
Проверка показаний на месте. Понятие и цель проверки показаний на 

месте. Участники проверки. Процессуальный порядок ее проведения. От
личие  проверки  показаний  на  месте  от  следственного  эксперимента  и 
осмотра. Процессуальное оформление проверки показаний на месте.

Производство  судебной  экспертизы. Порядок  назначения  судебной 
экспертизы. Обязательное назначение экспертизы. Присутствие следователя 
при производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемо
го, потерпевшего при назначении и производстве судебной экспертизы. По
рядок направления материалов уголовного дела для производства судебной 
экспертизы. Комиссионная судебная экспертиза. Комплексная судебная экс
пертиза. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение 
в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной 
экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление заключе
ния эксперта. Дополнительная и повторная судебные экспертизы.

Тема 10. Реабилитация.
Основания возникновения права на реабилитацию. Реабилитация как 

форма  возмещения  имущественного  вреда,  устранение  последствий  мо
рального вреда, восстановления трудовых, пенсионных и жилищных прав. 
Круг лиц, имеющих право на реабилитацию.

Конституционные и международно-правовые предпосылки установ
ления в уголовно-процессуальном праве института реабилитации.

Понятие и содержание причиненного вреда, подлежащего возмеще
нию в связи с реабилитацией. Принцип полного возмещения вреда.

Процессуальные акты, констатирующие признание права гражданина 
на реабилитацию.

Компоненты, составляющие содержание и характер возмещения иму
щественного вреда реабилитированному. Механизм принятия постановле
ния о производстве выплат. Возмещение (компенсация) морального вреда.

Обжалование решения о производстве выплат. Восстановление иных 
прав реабилитированного.

Возмещение вреда юридическим лицам.



Тема 11. Структура судебного разбирательства. 
Сущность, значение и задачи, стадии судебного разбирательства. Субъ

екты (участники) судебного разбирательства. Председательствующий в су
дебном разбирательстве. Единоличное рассмотрение дел судьей. Секретарь 
судебного заседания. Участие подсудимого в судебном разбирательстве. Ра
венство прав сторон. Обвинитель и защитник в судебном заседании. Уча
стие в судебном разбирательстве потерпевшего, гражданского истца, гра
жданского ответчика и их представителей; переводчика, специалиста и экс
перта. Последствия неявки в судебное заседание его участников.

Непосредственность, устность, гласность судебного разбирательства. 
Неизменность состава суда.

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения.
Отложение судебного разбирательства. Основание и порядок приостанов

ления производства по уголовному делу; прекращение уголовного дела в судеб
ном заседании. Решение вопроса о мере пресечения. Регламент судебного засе
дания. Меры воздействия за нарушения порядка в судебном заседании.

Определения (постановления) суда (судьи) в судебном заседании, их 
виды,  порядок вынесения.  Протокол судебного заседания.  Рассмотрение 
замечаний участников процесса на протокол.

Тема 12. Порядок судебного разбирательства. Приговор.
Система судебного разбирательства. Подготовительная часть судеб

ного разбирательства, ее содержание и значение. Судебное следствие, его 
сущность, содержание и значение. Порядок судебного следствия. Начало 
судебного следствия.  Исследование доказательств. Окончание судебного 
следствия. Возобновление судебного следствия.

Прения сторон, их участники, содержание и порядок. Последнее сло
во подсудимого.

Приговор. Понятие, сущность и значение приговора. Требования за
конности,  обоснования  и  справедливости  приговора.  Виды  приговоров. 
Структура, содержание и форма приговора. Постановление и провозглаше
ние приговора. Вручение копии приговора осужденному или оправданно
му, его защитнику, обвинителю, а также другим участникам процесса.

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

Тема 13. Производство в суде второй инстанции.
Апелляционное и кассационное обжалование  судебных решений,  не 

вступивших в законную силу. Право апелляционного и кассационного об
жалования судебного решения, не вступившего в законную силу. Субъек
ты (участники) уголовного судопроизводства,  наделенные таким правом 
на обжалование. Порядок принесения представлений прокурором и жалоб 
другими сторонами. Сроки обжалования приговоров. Последствия подачи 



жалобы или представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом 
апелляционной или кассационной инстанции.

Апелляционный порядок  рассмотрения уголовного дела. Предмет су
дебного  разбирательства.  Сроки начала  рассмотрения  дела.  Требования, 
предъявляемые к апелляционным жалобам и представлениям. Назначение 
и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Лица, участвую
щие в судебном заседании. Судебное следствие. Прения сторон. Послед
нее  слово  подсудимого.  Решения,  принимаемые  судом  апелляционной 
инстанции.  Постановление  приговора  судом  апелляционной  инстанции. 
Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. От
мена или изменение оправдательного приговора суда первой инстанции. 
Протокол судебного заседания суда апелляционной инстанции.

Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции.
Кассационный порядок  рассмотрения уголовного дела.  Предмет су

дебного разбирательства в суде кассационной инстанции. Сроки рассмот
рения уголовного дела судом кассационной инстанции. Требования УПК к 
содержанию и форме кассационных жалоб и представлений. Круг участни
ков уголовного процесса, наделенных правом принесения жалоб и пред
ставлений. Назначение судебного заседания. Порядок рассмотрения уго
ловного дела судом кассационной инстанции. Состав суда кассационной 
инстанции. Лица, участвующие в рассмотрении дела судом кассационной 
инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции; решения, принима
емые в результате рассмотрения дела. Требования, предъявляемые к опре
делению суда кассационной инстанции. Повторное рассмотрение уголов
ного дела судом кассационной инстанции.

Тема 24. Исполнение приговора.
Сущность, задачи и значение стадии исполнения приговора. Вступле

ние приговора, определения и постановления суда в законную силу. Обяза
тельность приговора, определения, постановления суда.

Порядок и сроки обращения к исполнению приговора, определения, 
постановления. Приведение приговора в исполнение. Органы, приводящие 
приговор в исполнение. Непосредственное исполнение приговора судом. 
Роль органов внутренних дел и юстиции в исполнении приговоров. Предо
ставление родственникам свидания с осужденным и извещение их о приве
дении приговора в исполнение. Контроль суда за приведением приговора в 
исполнение.

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 
Вопросы,  подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 
Отсрочка исполнения приговора.  Порядок разрешения вопросов,  связан
ных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии судимо
сти. Обжалование определений или постановлений суда.
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са Российской Федерации: Актуальные вопросы судебной практики, реко
мендации судей Верховного Суда РФ.  - Юрайт-Издат, 2007.

Гельдибаев  М.Х.,  Вандышев  В.В.  Уголовный  процесс. –  ЮНИТИ, 
2009.

Гуценко  К.Ф.,  Головко  Л.В.,  Филимонов  Б.А. Уголовный  процесс 
западных государств. – М.: ЗЕРЦАЛО, 2001.

Данилов Е.П. Образцы судебных документов (с комментариями) - М.: 
Юрайт-Издат, 2004.

Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-ро
зыскной деятельности. – М.: СПАРК, 1996.

Ендольцева А.В., Галустьян О.А. Уголовный процесс. – ЮНИТИ, 2009.
Зажицкий В. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судо

производство  // Российская юстиция. – 2001. – №  3.
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федера

ции (постатейный) / Под общ. ред. В.И.Радченко. - М.: Юстицинформ, 2007.
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Фе

дерации / Отв. ред. В.И. Радченко. 2-е изд., перераб. и доп. - Юрайт-Издат, 
2006.

Куцова Э.Ф. Уголовный процесс России: истина и состязательность 
// Законодательство. – 2002. – № 9.

Научно-практический комментарий к Конституции Российской Феде
рации. – 2-е изд. / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: СПАРК, 2001.

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному ко
дексу Российской Федерации / Под ред. В.М. Лебедева и В.П. Божьева. – 
М.: СПАРК, 2008.

Подольный Н. Новый УПК - новая идеология уголовного процесса // 
Российская юстиция. – 2001. – № 11.

Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник / Отв. 
ред. докт. юрид. наук, проф. А.Я. Сухарев. - НОРМА, 2003 г.



Россинский С.Б. Уголовный процесс России:  Курс лекций. - Эксмо-
Пресс, 2008.

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР 
(Российской Федерации) по уголовным делам. – М.: СПАРК, 2000.

Смирнов, Калинов. Уголовный процесс: Учеб. – КноРус,  2008.
Уголовный процесс: Учеб. (по указанию преподавателя).
Якимович Ю.К. Уголовно-процессуальное право Российской Федера

ции. - Юридический центр Пресс, 2007.

 Вопросы по дисциплине "Уголовный процесс"
для подготовки к государственному экзамену

1 Основные понятия уголовного процесса, задачи уголовного про
цесса.

2 Уголовно-процессуальное право, его содержание и значение.
3 Понятие и значение принципов уголовного процесса.
4 Суд как участник уголовного судопроизводства.
5 Характеристика участников уголовного процесса со стороны об

винения.
6 Характеристика участников уголовного процесса со стороны за

щиты.
7 Характеристика иных участников уголовного процесса.
8 Понятие и свойства доказательств по уголовному делу.
9 Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
10 Понятие и виды мер пресечения.
11 Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса, ее 

содержание и значение.
12 Предварительное следствие и дознание - две формы предваритель

ного расследования. Понятие подследственности.
13 Общие требования к процессуальным действиям.
14 Реабилитация в уголовном процессе. Понятие и значение. Основа

ния для реабилитации.
15 Структура судебного разбирательства.
16 Судебное следствие; его содержание.
17 Судебные прения, их содержание и порядок.
18 Приговор - акт правосудия. Основные требования к приговору.
19 Производство в апелляционном и кассационном порядке.
20 Содержание и значение стадии исполнения приговора.



1.7   Программа  государственного  экзамена  
по  дисциплине "Теория государства и права"

Тема 1.  Общая характеристика теории государства и права как 
науки и учебной дисциплины.

Предмет теории государства и права.
Методология теории государства и права.
Политико-юридический характер теории государства и права.
Место и роль теории государства и права в системе гуманитарных наук.
Соотношение теории государства и права с другими юридическими 

науками.

Тема 2. Государство и его функции.
Понятие и  отличительные признаки государства.  Сущность и типы 

государства.
Понятие и классификация функций государства.
Форма государственного правления: понятие и виды.
Форма государственного устройства: понятие и виды.

Тема 3. Политический (государственный) режим: понятие и ви
ды. Характеристика политического режима современной России.

Понятие  политического  режима.  Авторитарный  (антидемократиче
ский) и демократический ("либеральный") режимы.

Характеристика политического  режима  современной  России.  Пере
ходное состояние государства, права.

Тема  4.  Понятие,  признаки  и  классификация  государственных 
органов.

Тема 5. Система государственных органов и проблема разделения 
властей.

Тема 6.  Понятие и признаки правового государства.
Признаки и черты, являющиеся общими как для правовых, так и для 

неправовых государств. Специфические особенности и черты правового 
государства.

Тема 7. Права человека: понятие и сущность.

Тема 8. Понятие и признаки (свойства) права.
Определение понятия права. Основные признаки права

Тема 9. Принципы права: понятие и классификация.
Виды классификаций принципов права. Основные принципы права. 

Специально-юридические принципы права.  Межотраслевые и отраслевые 
принципы права.



Тема 10. Функции права: понятие и виды.

Тема 11. Нормы права
 Понятие и признаки нормы права.
Особенностью правовых норм. 

Тема 12. Классификация правовых норм.

Тема 13. Формы (источники) права.
Понятие и виды нормативных актов. Законы, декреты, указы, поста

новления правительства (кабинета), приказы министров, председателей го
сударственных комитетов, решения и постановления, принимаемые мест
ными органами государственной власти и управления.

Законы. Их виды и особенности.

Тема 14.  Состав правоотношения: субъект, объект, субъективное 
право и юридическая обязанность.

Тема 15. Основные формы реализации права.

Тема 16. Понятие, признаки и состав правонарушения.

Литература по дисциплине "Теория государства и права"

Теория государства и права: Учебник (под ред. М.Н. Марченко). – М.: 
Зерцало, 2004 // 

Венгеров, А.Б. Теория государства и права: учебник для вузов / А. Б. 
Венгеров,. - 2-е изд. - М.: Омега-Л, 2005. - 608 с.

Теория государства и права: учебник / А.С. Пиголкин, А.Н.Голови
стикова, Ю.А.Дмитриев и др., под ред. А.С.Пиголкина. - М.: Юрайт-Издат, 
2005. - 613 с.

Матузов Н.И. Теория государства и права: учебник для вузов / Н. И. 
Матузов, А. В. Малько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2006.

Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник для вузов / Л. А. 
Морозова,. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2005. - 448 с.

Вопросы по дисциплине "Теория государства и права"
для подготовки к государственному экзамену 

1 Общая характеристика теории государства и права как науки и 
учебной дисциплины.

2 Понятие  и  отличительные  признаки  государства.  Сущность  и 
типы государства.



3 Понятие и классификация функций государства.
4 Форма государственного правления: понятие и виды.
5 Форма государственного устройства: понятие и виды.
6 Политический (государственный) режим: понятие и виды. Харак

теристика политического режима современной России.
7 Понятие, признаки и классификация государственных органов.
8 Система  государственных  органов  и  проблема  разделения  вла

стей.
9 Понятие и признаки правового государства.
10 Права человека: понятие и сущность.
11 Понятие и признаки (свойства) права.
12 Принципы права: понятие и классификация.
13 Функции права понятие и виды.
14 Понятие и признаки нормы права.
15 Классификация правовых норм.
16 Понятие и виды нормативных актов.
17 Состав правоотношения: субъект, объект, субъективное право и 

юридическая обязанность.
18 Основные формы реализации права.
19 Понятие, признаки и состав правонарушения.



2    МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ

2.1   Общие требования к дипломной работе

Государственный  образовательный  стандарт  по  специальности 
351400  (010502)  “Прикладная  информатика  (по  областям)” предъявляет 
следующие требования к выпускной работе.

Выпускная квалификационная работа информатика-юриста представ
ляет собой законченную разработку, в которой отражены вопросы совер
шенствования  средств  математического  и  программного  обеспечения 
ЭВМ, повышения эффективности использования средств вычислительной 
техники при решении правовых задач, представлены модели, алгоритмы и 
программы по поставленной задаче с анализом полученных результатов. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного 
работы (проекта). В работе должны быть представлены следующие разделы:

-введение с обоснованием выбора темы и постановкой задачи; 
-обзор  литературы,  законодательства,  используемых  документов  и 
стандартов;
-материал и методы исследования:
-результаты и их обсуждение;
-план тестирования (при необходимости);
-выводы (или заключение);
-список использованной литературы.
Выпускная квалификационная работа информатика-юриста предполагает: 
• формулировку актуальности и места решаемой задачи информа

ционного обеспечения в юриспруденции; 
• анализ литературы, информации, изученной в библиотеке или по

лученной с помощью глобальных сетей (из электронных библио
тек) по теме работы;

• определение  и  конкретное  описание  выбранных  выпускником 
объемов, методов и средств решаемой задачи, которые иллюстри
руются данными и формами выходных документов,  используе
мых  при  реализации  поставленной  задачи  информационного 
обеспечения  на  модельном  примере  (но  на  реальной  вычисли
тельной технике, работающей в составе профессионально-ориен
тированной информационной системы);

• анализ предлагаемых путей, способов, а также оценку экономиче
ской, технической и (или) социальной эффективности их внедре
ния в реальную информационную среду в области применения.

Следует помнить, что дипломная работа предполагает наличие прак



тической значимости (ценности), использование современных информаци
онных технологий, комплексный системный подход к решению задачи, на
личие элементов творчества.

Для дипломной работы выбирается актуальная тема, имеющая теоре
тическое и практическое значение.

Изложение материала должно быть ясным, логически последователь
ным; формулировки краткими и точными; предложения по информатиза
ции и совершенствованию используемых информационных систем – обос
нованными и конкретными. 

Дипломная работа выполняется в следующей последовательности:
1) выбор темы; 
2) составление плана; 
3) изложение материала; 
4) редактирование материала; 
5) составление библиографии; 
6) печатание; 
7) оформление работы; 
8) передача ее научному руководителю на отзыв, 
9) защита  работы  перед  членами  Государственной  аттестационной 

комиссии. 

2.2   Цель выполнения дипломной работы и 
требования, предъявляемые к ней

Выполнение дипломной работы имеет своей целью:
• систематизировать,  закрепить  и  расширить  полученные  знания, 

умения  и  навыки  в  области  профессионально-ориентированных 
информационных технологий и систем;

• развить умение анализировать, обобщать и оценивать используемые 
информационные технологии и автоматизированные системы;

• заинтересовать студента в нахождении приоритетов в проводимом 
исследовании,  научить делать выводы и разрабатывать конкрет
ные предложения при разрешении проблемных вопросов;

• стимулировать необходимые для практической деятельности на
выки самостоятельной аналитической и исследовательской рабо
ты, овладения современными методами исследования;

• выяснение теоретической и практической подготовленности студен
тов к работе в правоохранительных органах и юридических учрежде
ниях. 

При выполнении  дипломной работы (проекта)  студент  должен,  ис
пользуя знания общепрофессиональных и специальных дисциплин, а так



же практические материалы, собранные по месту работы во время предди
пломной практики, самостоятельно разработать проект, предусматриваю
щий: совершенствование средств математического и (или) программного 
обеспечения ЭВМ; повышение эффективности использования средств вы
числительной техники, в направлении разработки программного обеспече
ния для информационных систем; создание автоматизированного рабочего 
места специалиста юриспруденции или создание интернет-сайта для кон
кретного правового органа.

Дипломная работа – самостоятельное научное сочинение, она свиде
тельствует об индивидуальности ее автора как по научному освещению 
проблемы, оценкам существующих мнений и практики, так и по исполне
нию. 

Предложения  и  выводы  в  работе  должны  быть  аргументированы, 
научно обоснованны и иметь научную и практическую ценность.

К дипломной работе предъявляются следующие требования:
• аргументация актуальности темы, ее теоретическая и практическая 

значимость;
• самостоятельность и системность подхода студента при выполне

нии исследования конкретной проблемы;
• отражение знаний литературы по теме, законодательных актов РФ, 

ведомственных нормативных актов, Постановлений Пленума Вер
ховного Суда РФ;

• ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследова
ния, правильное оформление работы в целом.

Вместе с тем, единые требования к работе не исключают, а предпола
гают широкую инициативу и творческий подход к разработке каждой те
мы. Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов, в соот
ветствии  с  особенностями  исследования,  являются  одним  из  основных 
критериев оценки качества дипломной работы.

Дипломная работа должна быть творческим сочинением по форме и 
содержанию, свидетельствовать о добросовестности исполнителя, показы
вать общую, информационную и правовую культуру студента. 

2.3   Выбор и утверждение темы дипломной работы

Выбор темы дипломной работы является наиболее важным и ответ
ственным моментом, предопределяющим успех ее выполнения. 

Студент,  выбирая тему дипломной работы,  может основываться на 
материалах своих курсовых работ. Он может предложить иную тему с об
основанием ее целесообразности, актуальности и возможности раскрытия. 
При выборе темы дипломной работы студенту целесообразно обращаться 



за консультациями к преподавателям кафедры и ее заведующему.  После 
выбора темы студент в срок до 15 марта обращается с письменным заявле
нием на имя заведующего кафедрой (Приложение А), в котором просит 
утвердить тему и назначить научного руководителя. Заявления сдаются се
кретарю кафедры. На заседании кафедры утверждаются темы дипломных 
работ и научные руководители. При этом учитываются пожелания студен
тов. Студенты могут присутствовать на заседании кафедры. Заведующий 
кафедрой обеспечивает равномерность распределения нагрузки по руко
водству  написанием  дипломных  работ.  Список  студентов  с  указанием 
утвержденных тем и научных руководителей за  подписью заведующего 
кафедрой передается секретарем в учебно-методический отдел универси
тета. Полученные от кафедры сведения о темах дипломных работ для каж
дого  студента  и  научных руководителях  оформляются  приказом по фа
культету не позднее 30 марта.

При выборе темы дипломной работы учитываются следующие обсто
ятельства:

• соответствие темы интересам базы практики;
• возможность использования конкретных материалов базы практи

ки;
• соответствие темы научным интересам студента, проявленным им 

ранее при подготовке научных докладов, статей, курсовых работ.
Дипломная работа может выполняться в порядке привлечения студен

та к участию в выполнении научно-исследовательской работы кафедры по 
определенным ею специальным темам.

Утверждение темы работы и назначение научного руководителя по 
представлению выпускающей кафедры оформляется приказом ректора.

Изменение темы допускается лишь в исключительных случаях и не 
позднее чем за один месяц до защиты дипломной работы. Студент обязан 
в срочном порядке, письменно поставить в известность об этом (с подроб
ным изложением причин) научного руководителя работы и заведующего 
кафедрой. Заведующий кафедрой обосновывает необходимость изменения 
темы и доводит до руководства Университета. Только после утверждения 
соответствующих изменений ректором Университета можно приступить к 
исследованию новой темы работы.

2.4   Порядок написания, структура и содержание дипломной работы

После  утверждения темы студент  подбирает  соответствующую ли
тературу.

Ознакомившись с литературой по исследуемой теме, для чего, прежде 
всего, должны использоваться каталоги библиотеки и Интернет-источни
ки,  студент  составляет  предварительный план  и представляет  научному 



руководителю. В нем определяются основные направления исследования: 
его цели и задачи, последовательность раскрытия поставленных вопросов.

В процессе написания работы по согласованию с научным руководи
телем в план могут вноситься некоторые изменения и уточнения. Карди
нальные изменения в план дипломной работы вносятся лишь в исключи
тельных случаях. Окончательный вариант плана формируется в виде "со
держания" по завершению написания работы.

Любая дипломная работа имеет свои отличительные особенности, вы
текающие из своеобразия темы, объекта исследования, структуры работы, 
наличия и полноты источников информации, глубины знаний дипломни
ком курсов специальных дисциплин, навыков и умений отражать теорети
ческие и практические вопросы. Вместе с тем каждая работа должна быть 
построена по общей схеме на основе единых методических указаний, отра
жающих современный уровень требований к завершающей стадии подго
товки специалиста.

Дипломным  проектам  (работам) присваивается  обозначение,  со
стоящее из кода университета –  ТГТУ, кода специальности и специализа
ции - 010502, номера по списку автора проекта (работы) из распоряжения 
по кафедре, например:  ТГТУ 010502.001, этот номер указывается на эти
кетке к дипломной работе (Приложение Б) и на титульном листе (Прило
жение В).

Структура работы включает следующие элементы.
1 Титульный лист.
2 Задание.
3 Аннотация.
4 Содержание.
5 Введение. 
6 Основная часть. 
7 Заключение.
8 Список используемой литературы.
9 Приложения.
1   Титульный лист и лист задания.
Титульный лист является первой страницей работы. Следует обратить 

особое  внимание  на  оформление  титульного  листа  дипломной  работы: 
подписи всех фигурантов обязательны!  Студент должен взять шаблон 
титульного листа у нормоконтролера кафедры.  Перенос слов на ти
тульном листе не разрешается. Пример оформления титульного листа см. 
в Приложение В. 

Задание на дипломную работу (студент должен взять шаблон задания 
у нормоконтролера кафедры). Пример оформления задания см. в Приложе
ние Г.



Аннотация – краткое изложение содержания дипломной работы. Вы
полнятся в двух экземплярах (один – подшивается в работу перед содержа
нием, второй – вкладывается в конверт, приклеенный к внутренней сторо
не обложки работы). Изложение материала в аннотации должно быть крат
ким и точным. Рекомендуемый объем аннотации 500-1000 печатных зна
ков. Пример аннотации приведен в Приложение Д.

Содержание располагается за  аннотацией,  оформляется по оконча
нии работы. Включает в себя наименование глав и параграфов в той после
довательности, в которой они расположены в работе, и с указанием стра
ниц. Перед названием глав, параграфов, пунктов ставится арабскими циф
рами их нумерация без точек после последней цифры (например, 1 или 
1.1) (см. пример оформления дипломной работы в Приложении Е). Номера 
и  наименования  параграфов  (пунктов)  сдвигаются  по  отношению к  на
именованию глав (параграфов) вправо. Нумерация и наименование глав, 
параграфов и пунктов полностью соответствуют их нумерации и наимено
ванию в тексте. Перенос слов в содержании не разрешается.

Во  введении обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  четко 
определяется  цель  и  формулируются  конкретные  задачи  исследования. 
Здесь отражается степень изученности в литературе исследуемых вопро
сов, указывается объект исследования. Особое внимание следует обратить 
на сферу исследования. Студент должен определить и конкретизировать 
тот круг вопросов, который он намерен исследовать, указав какие пробле
мы он выносит  за пределы исследования. Во введении перечисляются ис
пользованные материалы, приемы и методы исследования.

Введение целесообразно доработать после выполнения основной ча
сти работы, так как в данном случае появляется возможность более точно 
и ясно определить актуальность темы, цели и задачи исследования, отра
зить собственные подходы к их решению. По объему введение не должно 
превышать 3-4 страниц.

Основная часть работы включает главы, подразделяемые на пара
графы и пункты, последовательно и логично раскрывающие содержание 
исследования (количество глав, параграфов и пунктов строго не регламен
тируется). Она зависит от исследуемой проблемы и круга рассматривае
мых вопросов. Основная часть отражает теоретическое обоснование и со
стояние изучаемой проблемы, содержание и основные результаты выпол
ненной работы.

Одна из глав, как правило, первая, носит теоретический характер. В 
ней на основе изучения литературы, материалов преддипломной практики, 
систематизации современных исследований приводится анализ места ре
шаемой в работе задачи информационного обеспечения в юриспруденции. 
Например, рассматриваются организационная структура какого-либо госу



дарственно-правового  органа,  законодательство,  регулирующее  отноше
ния в сфере его деятельности, его функции. 

Примерный объем первой главы – 14-20 страниц.
Следующая глава, как правило, носит аналитический характер. В ней 

излагается фактическое состояние изучаемой проблемы. Достаточно глу
боко, целенаправленно анализируется и оценивается существующая прак
тика использования информационных технологий и автоматизированных 
информационных  систем,  или  их  правового  регулирования.  Делаются 
необходимые выводы.

Остальные главы имеют прикладной характер и содержат пути ре
шения поставленной в работе проблемы, например: функциональную мо
дель задачи, её программную реализацию, или обязательные требования к 
автоматизированным  системам  государственно-правовых  органов,  реко
мендации для внедрения необходимых автоматизированных систем и тех
нологий, по совершенствованию имеющихся автоматизированных систем, 
или рекомендации по технической и правовой защите информационных 
технологий.

Материалы глав являются логическим продолжением друг друга и от
ражают взаимосвязь науки и практики.

Содержание глав обеспечивает разработку обоснованных выводов и 
конкретных  предложений  по  исследуемым  вопросам.  Объем  каждой  из 
этих глав составляет в среднем 20 страниц.

В  этих  главах  дипломной  работы  студенты  должны показать  свое 
умение самостоятельно анализировать практический материал, собранный 
в период производственной практики, обобщать его, формулировать выво
ды и предложения.

Заключение содержит выводы по теме работы, перечень решенных в 
работе задач,  конкретные предложения и рекомендации по исследуемым 
вопросам.

Выводы являются концентрацией основных положений работы.  За
ключение рекомендуется писать в виде тезисов, примерный объем – 1 - 3 
страницы.

Список  используемых  источников заканчивает  изложение  текста 
работы.  В  него  включаются  только  те  издания,  которые  действительно 
были использованы в процессе работы: нормативные акты, монографии, 
статьи в литературе, Интернет-источники и так далее. Список использо
ванной литературы должен включать не менее 18-30 источников.

Приложения в работе являются необязательными, но желательными. 
В них оформляется вспомогательный материал, например схемы, к основ
ному содержанию работы, подтверждающий отдельные положения, выво
ды, предложения. 



В процессе подготовки работы студент периодически, в установлен
ные приказом ректората сроки, консультируется с научным руководителем 
кафедры. При необходимости можно получить консультацию преподава
телей других кафедр, специалистов, обладающих высоким профессиона
лизмом в области исследуемого вопроса. В этих случаях студенту оказыва
ется содействие со стороны непосредственного руководителя работы.

Написанные черновики глав  работы в  установленные сроки предо
ставляются научному руководителю, которые с его письменными замеча
ниями  своевременно  возвращаются  студенту  на  доработку.  Черновики 
глав пишутся на одной стороне листа с широкими полями. Это позволяет 
научному руководителю выполнять на полях замечания, вносить дополне
ния, поправки и облегчает подготовку нового, уточненного текста.

Первый вариант дипломной работы представляется научному руково
дителю за месяц до начала защиты дипломных работ. В соответствии с за
мечаниями руководителя,  в  работу  вносятся  коррективы,  проводится  её 
окончательная доработка, после чего работа оформляется для защиты. 

2.5   Оформление дипломной работы

При оформлении дипломной работы следует учитывать следую
щие требования.

1  Текст работы должен быть набран на компьютере в текстовом ре
дакторе  Word с  1,5 междустрочным  интервалом  шрифтом Times  New 
Roman, размер шрифта 14 пт., и распечатан на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 (210 × 297 мм). 

2   Отступы полей в работе: 
Верхнее:  2 см                Нижнее:  2 см
Левое:       3 см               Правое:   1,5 см

3  Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25÷1,75 см, напри
мер 1,5 см.

4  Работа пишется грамотно и четко. Опечатки, описки и графические 
неточности,  обнаруженные в распечатанном документе,  как исключение 
допускается  исправлять  закрашиванием белой краской и нанесением на 
том же месте исправленного текста машинописным способом или от руки 
черными чернилами (пастой).

5 Не  допускается  начинать  страницу  с  висячей  строки  (короткой 
строки, оставшейся от абзаца с предыдущей страницы).

6  В тексте не допускаются пропуски, произвольные сокращения слов. 
Применяются  только общепринятые сокращения (например:  тыс.  руб.   и 
т.п.). Можно применять употребляемые в юридической печати термины в 
сокращенном виде. В таком случае термин первый раз детально расшифро



вывается и рядом в скобках дается его сокращение. Например: уголовный 
кодекс (УК) РФ, и в дальнейшем в работе пишется сокращенно – УК РФ.

7  Дипломная работа (ДР) должна содержать:
- титульный лист;
- задание;
- аннотацию;
- содержание;
- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при 

необходимости);
- основные разделы в соответствии с утвержденным заданием на ди

пломную работу;
- список используемых источников;
- приложения (при необходимости).
Основные разделы и подразделы (параграфы) должны иметь заголов

ки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки четко и кратко от
ражаю содержание разделов, подразделов.  Заголовки следует печатать  по 
центру, выделяя жирным шрифтом, без точки в конце. Заголовки разделов 
пишутся прописными буквами, подразделов – с прописной буквы (см. пример 
оформления ДР в Приложении Е). Если заголовок состоит из двух предло
жений, их разделяют точкой. Перенос слов в содержании не разрешается.

Расстояние от заголовка до следующего заголовка, а так же от за
головка до текста должно быть равным одной пустой строке при полутор
ном интервале.

Слова:  "СОДЕРЖАНИЕ",  "СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ИС
ТОЧНИКОВ",  "ВВЕДЕНИЕ",  "ЗАКЛЮЧЕНИЕ",  "ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ" являются заголовками и оформляются 
аналогично заголовкам разделов, но не нумеруются.

8  Нумерация страниц дипломного проекта (работы) сквозная, начи
ная с титульного листа, включая приложения, однако номер страницы на ти
тульном листе, листе задания, аннотации и содержании не ставится, т.е. ну
мерация начинается с номера 5 на листе введения и проставляется в правом 
верхнем углу относительно текста без сокращенного слова "страница" (с). 

9  Содержание, введение, каждая глава (но не подразделы), заключе
ние, список используемых источников, приложения начинаются с новой 
страницы. 

10 Таблицы. Перед вставкой в работу таблицы, необходимо дать на 
неё ссылку. Например: уровень преступности за четыре года, приведен в та
блице 1. Название следует помещать над таблицей, номер таблицы и ее на
звание выравниваются по левому краю таблицы. Если заголовок занимает 
более одной строки, вторая и следующие строки выравниваются по левому 
краю, но начиная с заголовка таблицы, т.е. следующим образом:



Таблица 1  – Уровень преступности в Тамбовской области 
за четыре года

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
30% 20% 35% 40%

При переносе части таблицы на следующую страницу, название поме
щают только над первой частью таблицы, а на новом листе пишется: "Про
должение табл. 1". При этом в первой части таблицы после строки заголов
ка размещается строка с нумерацией столбцов, а каждое продолжение на
чинается со строки с нумерацией столбцов.

Таблицы, за  исключением таблиц приложений,  следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы в приложениях нуме
руются сначала, и к номеру таблицы добавляется буква "П", например: Та
блица П1 - Средний возраст лиц, осужденных за преступления в сфере не
законного оборота наркотиков.

11  Рисунки. Перед вставкой в работу рисунка, необходимо дать на 
него ссылку, затем вставить сам рисунок. Слово "рисунок" и его название 
указываются под рисунком,  подрисуночная надпись выравнивается по цен
тру, смотрите пример оформления рисунков и таблиц в Приложении Е). 

Нумерация таблиц, рисунков, формул проводится арабскими цифра
ми. Допускается их последовательная нумерация  в пределах всей работы.

12  Сноски на используемые в работе источники указываются в тексте 
в квадратных скобках с указанием номера источника и, при необходимости, 
номера страницы (см. Приложении Е – Пример оформления дипломной рабо
ты). Номер страницы обязателен, если в текст вставлена цитата из какого-
либо источника. Цитаты оформляются в кавычках.

13  Список используемых источников располагается в следующей по
следовательности.

Международные нормативно-правовые акты.              
Конституция РФ.
Федеральные конституционные законы РФ.
Федеральные законы РФ.
Указы и распоряжения президента РФ.
Постановления и распоряжения правительства РФ.
Нормативно-правовые  акты  (НПА)  федеральных  органов 
исполнительной власти.
Законодательные акты субъектов РФ.
НПА высших органов исполнительной власти субъектов РФ.
НПА органов исполнительной власти субъектов РФ.
Акты органов местного самоуправления.
Инструкции и справочная литература.
Книги, монографии, статьи и другие источники в алфавитной 
последовательности.



Список  используемых источников оформляется отдельно для норматив
ных актов и отдельно для литературы, между нормативными актами и литера
турой устанавливается одна пустая строка, при этом нумерация всех источни
ков сплошная (см. пример оформления дипломной работы). 

Только в списке используемых источников нумерация проставляется с 
точкой после цифры.

Для правильного составления списка используемых источников по
лезно консультироваться с нормоконтролером кафедры и ориентироваться 
на оформление списка в Приложении Е – Пример оформления дипломной 
работы.

14   Приложения располагаются в порядке появления ссылок в тек
сте. Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием навер
ху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения.

Приложение должно иметь заголовок, который размещают симмет
рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, на
чиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "При
ложение" следует буква обозначающая его последовательность.

Дипломная работа переплетается,  на лицевой обложке делается на
клейка основных данных титульного листа (Приложение Б). На внутрен
нюю сторону обложки клеится конверт для отзыва, рецензии и аннотации. 
Работа сдается на кафедру за десять дней до защиты.

2.6   Подготовка работы к защите

Оформленная дипломная работа, подписанная автором, представляется 
научному руководителю. После просмотра и одобрения работы руководи
тель подписывает ее и вместе со своим письменным отзывом представляет 
заведующему кафедрой. В отзыве руководитель характеризует теоретиче
ский и практический уровень подготовки студента, его отношение и само
стоятельность при выполнении исследования. Это дает возможность более 
полно оценить представленную к защите работу и личность исполнителя.

Дипломная работа, допущенная выпускающей кафедрой к защите, за
веряется подписью заведующего кафедрой, направляется на рецензию. В 
качестве рецензентов привлекаются высококвалифицированные специали
сты правоохранительных органов и судов, специалисты по информацион
ным  технологиям,  преподаватели  учебных  заведений  (за  исключением 
преподавателей кафедры, где выполнена дипломная работа).

В рецензии дается оценка выполненной работы по пятибалльной си
стеме. Содержание рецензии должно  давать действительные обоснования 
для той или иной оценки.



Рецензия представляется либо на бланке учреждения, где работает ре
цензент, либо заверяется печатью. Форма рецензии дана в Приложении Ж.

Руководитель работы пишет о ней отзыв (Приложение З).
Студент  должен  взять  шаблоны  рецензии  и  отзыва у  нормо

контролера кафедры.
После рецензии не разрешается вносить в дипломную работу никакие 

дополнения и изменения. Дипломная работа вместе с отзывом, рецензией 
(независимо от того, какая оценка работы дана в ней) направляется в Госу
дарственную экзаменационную комиссию (ГАК) для защиты.

Перед защитой дипломной работы на заседании ГАК кафедра органи
зует  ее  предварительную защиту  с  максимальным  участием  преподава
тельского  состава  кафедры.  Целями предварительной защиты являются: 
окончательная оценка степени готовности материалов дипломной работы 
к защите,  готовности доклада выпускника по содержанию выполненной 
работы, выявление слабых мест в представленной работе, тренировка ди
пломника по этике поведения перед членами ГАК и умение отвечать на 
вопросы по существу дипломной работы, в том числе и на замечания, из
ложенные в отзывах руководителя и рецензента.

2.7   Процедура защиты дипломной работы

Защита дипломных работ проводится на открытом заседании ГАК с 
участием не менее 2/3 состава комиссии. Вся процедура защиты диплом
ной работы должна длиться не более 30 мин. 

Защита начинается с информации секретаря ГАК о выпускнике, в ко
торой отражается:

• фамилия, имя, отчество дипломника;
• степень  выполнения  учебного  плана,  основные  показатели  ре

зультатов освоения учебных дисциплин;
• общая характеристика студента, его отношение к учебе, участие в 

общественной жизни вуза;
• тема дипломной работы, научный руководитель;
• степень готовности дипломной работы к защите.
Для изложения содержания работы студент готовит доклад, рассчитан

ный на выступление в течение 5-10 мин. Как правило, он строится в той же 
последовательности, в какой выполнена работа. Однако основную часть вы
ступления  должны  составлять  конструктивные  разработки,  конкретные 
предложения автора. Более полное обоснование дается тем предложениям, 
которые рекомендуются для внедрения в практику. В процессе доклада мо
гут использоваться заранее написанные тезисы (желательно их не читать), 
иллюстрированные  материалы (таблицы,  схемы,  графики),  которые реко
мендуется вывешивать или демонстрировать на экране в виде электронной 



презентации на весь срок защиты дипломной работы. Текст и цифровой ма
териал на них должны быть достаточно крупными, чтобы их можно было 
легко читать присутствующим на защите с расстояния 4-5 м. Каждый вид 
иллюстративного материала имеет свой порядковый номер, его количество 
не ограничивается.

После доклада присутствующие члены ГАК задают студенту-диплом
нику вопросы, на которые он дает краткие, четко аргументированные отве
ты. Затем зачитываются отзыв руководителя и рецензия на работу, с кото
рыми студент знакомится не  менее чем за два дня до защиты. При защите 
желательно присутствие научного руководителя и рецензента.

2.8   Критерии и методика оценки дипломных работ

После окончания публичной защиты, ГАК на закрытом заседании об
суждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение об 
оценке работы по четырехбалльной системе. 

Критериями оценки дипломной работы являются: 
а) ее научный уровень (например: разработка автоматизированной си

стемы, предложения по совершенствованию имеющихся технологий и си
стем), степень освещенности в работе вопросов темы, значение для юриди
ческой практики; 

б) использование специальной научной литературы, нормативных ак
тов, материалов преддипломной практики; 

в) творческий подход к разработке темы;
г) правильность и научная обоснованность выводов;
д) стиль изложения;
е) аккуратность оформления дипломной работы; 
ж) степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в 

содержании дипломной работы, так и в процессе ее защиты. 
По результатам защиты выставляются оценки:
«отлично» - если по четырем и более  критериям защита оценена на 

«отлично»,  а по остальным – на «хорошо»;
«хорошо» - если по четырем и более критериям защита оценена на 

«хорошо» и «отлично», а по остальным не ниже «удовлетворительно»;
«удовлетворительно» - если не менее чем по четырем критериям за

щита оценена не ниже «удовлетворительно»;
«неудовлетворительно» - если по трем и более критериям защита оце

нена на «неудовлетворительно».
При неудовлетворительной оценке дипломная работа не засчитывает

ся и диплом об окончании вуза не выдается.



На открытом заседании, в день защиты, председатель ГАК объявляет 
принятое  решение  об  оценке  работ  и  о  присуждении  квалификации 
выпускникам, успешно окончившим Университет.

Отметка о сдаче и допуске к защите дипломной работы, оценка рабо
ты, данная ГАК, постановление ГАК о присвоении квалификации выпуск
нику оформляется в зачетной книжке секретарем и подтверждается подпи
сями председателя и членов ГАК. На титульном листе работы секретарем 
ГАК делается пометка о приеме защиты (номер протокола заседания ГАК 
и дата защиты).

2.9   Организация хранения и использование работы

Дипломные работы вместе с отзывом и рецензией, а также (при необ
ходимости)  с  электронной  версией  разработки,  передаются  секретарем 
ГАК на кафедру, где они регистрируются в специальном журнале, после 
чего сдаются на хранение в архив Университета. В специальном журнале 
указывается год, порядковый номер, название темы, фамилия дипломника 
и научного руководителя.

По заявлениям кафедр дипломные работы могут быть переданы им из 
архива во временное пользование для практического применения.

Выдача дипломных работ во временное пользование осуществляется 
по распоряжению первого проректора Университета. Запросы хранятся в 
архиве. По истечении срока, на который были представлены работы, ка
федра обязана их возвратить.



2.10   Примерная тематика  дипломных работ 

1. Автоматизация деятельности органов записи актов гражданского 
состояния.

2. Автоматизация судебного заседания. 
3. Автоматизированная  система предварительной записи  клиентов 

юридической консультации. 
4. Анализ  современного  состояния  информатизации  (например, 

следственного отдела УВД и т.д.).
5. Идентификация файла для криминалистической экспертизы.
6. Исследование  функционирования  системы  электронного  доку

ментооборота  (на  примере системы электронного  документооборота  ка
кой-либо организации).

7. Организационно-правовая структура ООО.
8. Правовое регулирование Интернет-сайта.
9. Правовое  регулирование  отдельных  видов  деятельности  в  сети 

Интернет.
10. Правовые аспекты эксплуатации и функционирования автомати

зированных банковских систем.
11. Проблемы  автоматизации  Управления  Федерального  агентства 

кадастра объектов недвижимости по Тамбовской области.
12. Разработка  автоматизированной  информационной  системы 

"КУП" (книга учета преступлений).
13. Разработка  автоматизированной  информационной  системы  по 

хранению и учету нормативных документов юридического отдела пред
приятия.

14. Разработка автоматизированной системы отдела кадров. 
15. Разработка автоматизированной системы прокурорского надзора 

за прохождением судебных дел. 
16. Разработка автоматизированной системы расчета с клиентами но

тариальной конторы. 
17. Разработка  автоматизированной  системы  расчета  с  клиентами 

юридической консультации. 
18. Разработка автоматизированной системы регистрации договоров 

купли-продажи недвижимости в нотариальной конторе. 
19. Разработка автоматизированной системы регистрации договоров 

купли-продажи автомобилей в нотариальной конторе. 
20. Разработка  автоматизированной системы регистрации дорожно-

транспортных происшествий. 
21. Разработка автоматизированной системы регистрации заявлений 

и жалоб граждан. 



22. Разработка автоматизированной системы регистрации нарушений 
авторских прав. 

23. Разработка  автоматизированной системы регистрации объектов, 
связанных с преступлениями (например, вещественных доказательств). 

24. Разработка автоматизированной системы регистрации разыскива
емых транспортных средств. 

25. Разработка  автоматизированной  системы  регистрации  уличных 
правонарушений. 

26. Разработка  автоматизированной  системы  следственного  дело
производства (АРМ следователя). 

27. Разработка  автоматизированной  системы  судебного  делопроиз
водства. 

28. Разработка автоматизированной системы учета лиц, отбывающих 
наказания за совершенные преступления. 

29. Разработка автоматизированной системы учета малолетних пра
вонарушителей. 

30. Разработка автоматизированной системы учета подозреваемых. 
31. Разработка автоматизированной системы учета подсудимых. 
32. Разработка автоматизированной системы учета преступных орга

низованных группировок. 
33. Разработка  автоматизированной системы учета  происшествий в 

районном отделе УВД. 
34. Разработка  автоматизированной  системы  учета  разыскиваемых 

граждан. 
35. Разработка автоматизированной системы учета судебных дел. 
36. Разработка интернет-сайта для городского (областного и др.) суда.
37. Разработка информационно-аналитической системы управления Су

дебного департамента с использованием геоинформационных технологий.
38. Разработка информационной системы для анализа судебных ре

шений районного (городского, областного) суда.
39. Разработка  информационной системы для  досудебного  ведения 

уголовных дел на закрытых территориях и режимных объектах
40. Разработка  информационной системы управления  исполнитель

ным производством.
41. Разработка информационно-справочного интранет-сайта эксперт

но-криминалистического центра.
42. Разработка  системы  электронного  документооборота  юридиче

ского отдела какого-либо предприятия (или организации).
43. Теоретические,  правовые и практические аспекты деятельности 

штаба ОВД по … району Тамбовской области.
44. Формирование методики организации технических служб кредит

ных учреждений.



ПРИЛОЖЕНИЕ  А

Образец заявления о выборе темы дипломной работы

Заведующему кафедрой   КиИПД
д.т.н, профессору Чернышову В.Н.
студента 5 курса д/о, гр. ЮИ_____ 
(6  курса  з/о,  гр. ЮИ___з )
 (Ф.И.0.),  тел._________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить мне тему дипломной работы  "_______________" 
и назначить научным руководителем (должность, фамилия, инициалы пре
подавателя). 

Дата 

Подпись 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

Образец этикетки дипломной работы



ПРИЛОЖЕНИЕ  В

Образец титульного листа дипломной работы



ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

Образец листа задания дипломной работы



ПРИЛОЖЕНИЕ  Д

Образец аннотации дипломной работы

АННОТАЦИЯ

Тема дипломной работы: «Разработка автоматизированного журна

ла учета преступлений для районного ОВД».

Автор:  Козлова Анастасия Викторовна

Руководитель дипломной работы: профессор, д.т.н. Чернышов В.Н.

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка исполь

зуемых источников.

Во введении обоснована актуальность, поставлены основные цели и 

задачи исследования.

В первой главе приведены правовые основы деятельности штаба РОВД. 

Во второй главе проанализирована организация деятельности штаба 

РОВД. 

В третьей главе дана функциональная модель деятельности штаба 

ОВД, спроектирован и создан автоматизированный журнал учета пре

ступлений.

В заключении подведены итоги исследования, сделаны основные выводы.

В работе использованы нормативные акты, монографические иссле

дования российских учёных, а также статьи из периодических изданий.

Дипломная работа представлена на 82 листах.



ПРИЛОЖЕНИЕ  Е

Образец оформления дипломной работы













ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж

Образец рецензии на дипломную работу



ПРИЛОЖЕНИЕ  З

Образец отзыва о дипломной работе
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