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Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствую-

щим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»). 

Задачами ГИА являются:  

- проверка наличия у выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных дисци-

плин (модулей) и прохождения практики знаний, умений и навыков, необходимых для осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации (степени) магистра и выдаче 

документа об образовании.  

ГИА выпускников программы магистратуры проводится в форме 2-х аттестационных ис-

пытаний: 

 - государственный экзамен по программе магистратуры;  

- защита выпускной квалификационной работы.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план по указанной образовательной программе высшего образования. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и проведении проце-

дуры государственной итоговой аттестации (сдача государственного экзамена), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения программы 

  

Шифр компе-

тенции 

Содержание компетенции Планируемый результат обучения 

(знание, умение, владение компе-

тенциями) 

ОК-1 осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, проявле-

ние нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отноше-

нием к праву и закону, обладание до-

статочным уровнем профессиональ-

ного правосознания 

Знать:  

законодательство о противодействии 

коррупции, в том числе уголовное, 

методологические основы изуче-

ния преступности; 

Уметь:  

давать правовую оценку обществен-

но опасному поведению; 

Владеть:  

методикой изучения преступных 

проявлений в различных сфе-

рах жизнедеятельности общества.  

ПК-7 способность квалифицированно тол-

ковать нормативные правовые акты 

Знать:  

понятие, виды и приемы толкова-

ния;   

Уметь: 

 квалифицированно толковать уго-

ловно-правовые нормы с учетом дей-

ствующего законодательства и со-

временной правовой теории; 

Владеть:  

основными правилами и приемами 

толкования, анализом правопримени-

тельной практики. 
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ПК-8 способность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих со-

зданию условий для проявления кор-

рупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консуль-

тации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности 

Знать:   

действующее уголовное законода-

тельство, руководящие постановле-

ния пленума Верховного Суда РФ; 

Уметь:  

квалифицировать общественно опас-

ные деяния и давать им уголовно - 

правовую оценку; 

Владеть:  

правилами квалификации, навыками 

разграничения преступлений и иных 

правонарушений.  

 

3. Объем государственной итоговой аттестации 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц или 216 акаде-

мических часов. Из объема государственной итоговой аттестации на сдачу государственного экза-

мена установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов. 

 

   4. Форма проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция носит 

комплексный характер и включает вопросы по дисциплинам, соответствующим избранным разде-

лам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Форма проведения государственного экзамена – комплексный междисциплинарный экза-

мен, который проводится в устной форме и предполагает ответ на экзаменационный билет, содер-

жащий три вопроса и одно практико-ориентированное задание: 

- один вопрос по обязательным дисциплинам (модулям) общенаучного цикла; 

- два вопроса по обязательным дисциплинам (модулям) профессионального цикла; 

- одно практико-ориентированное задание (задача). 

Каждый обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз посред-

ством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется секретарем государственной экзаме-

национной комиссии (далее – ГЭК) в соответствующем протоколе. 

На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы отводится до 

60 минут; на подготовку ответа на практико-ориентированное задание (решение задачи) – до 60 

минут. 

Обучающимся во время государственного экзамена запрещается иметь при себе и исполь-

зовать средства связи и иное техническое оборудование, информационные и иные материалы, не-

допустимые для использования на экзамене (за исключением инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которым технические средства необходимы с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья). Обучаю-

щиеся, использующие указанные средства и материалы, с государственного экзамена удаляются. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета обучающийся вправе пользо-

ваться программой государственного экзамена, которую получает у секретаря комиссии. 

Право выбора порядка ответа на вопросы билета предоставляется обучающемуся. Комис-

сия дает обучающемуся возможность дать полный ответ по каждому вопросу экзаменационного 

билета. Опрос одного экзаменующегося продолжается, как правило, не более 15 минут. 

По окончании ответа экзаменующегося председатель и члены ГЭК могут задавать дополни-

тельные вопросы. Дополнительные вопросы задаются в рамках билета и связаны, как правило, с 

неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются для конкретизации ответа обучающегося, либо 

чтобы обучающийся подкрепил те или иные озвученные при ответе теоретические положения 

примерами правоприменительной практики. Полный, аргументированный ответ на уточняющие 
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вопросы позволяет усилить эффект общего ответа обучающегося по билету. 

Секретарь ГЭК заносит в протокол вопросы экзаменационного билета, дополнительные во-

просы, заданные членами комиссии, а также приводит общую характеристику ответа обучающего-

ся на каждый из вопросов билета. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. По окончании ответов обучающихся академической группы 

объявляется совещание ГЭК, на котором присутствуют только ее члены. На совещании обсужда-

ются ответы каждого экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы. По итогам обсуждения каждому обучающемуся выставляется соответствующая оценка, 

оценка отражается в протоколе заседания ГЭК. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания и являются основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и 

о присвоении соответствующей квалификации. 

 

 5. Программа государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной программы, ре-

зультаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления вопросов: 

 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ  

 

Дисциплина (модуль) «Философия права» 

 

Тема 1. Форма и содержание объективного права.  

             Понятие формы права. Первичные и вторичные формы права. Соотношение правовой 

формы и формального источника права. Единство формы и содержания права. Принципы ис-

следования содержания права. Содержание объективного и ситуационного права. Структура 

содержания объективного права. Социально-предметное содержание права. Специально-

юридическое и психологическое содержание права. Нравственное содержание права. Дефекты 

права как деструктивные элементы его содержания.  

Тема 2. Сущность объективного права.  

Общетеоретическая характеристика сущности права. Связь сущности с формой и со-

держанием права. Сущность и функции права. Цели, принципы права и его сущность. Взаимо-

связь признаков (характерных свойств) права и сущности. Многогранность сущности права. 

Нравственная сущность права. Развитие теории сущности права в условиях глобализации и 

необходимости модернизации государства и общества. Роль теоретического знания сущности 

права в формировании правосознания высококвалифицированного юриста.  

Тема 3. Функционирование права.  

Понятие и элементы процесса функционирования права. Правореализация в структуре 

функционирования права. Общерегулятивное правоотношение как объективная нормативная 

модель общественного отношения. Элементы общерегулятивного правоотношения. Понятие 

конкретного правоотношения. Виды конкретных правоотношений и их функциональная роль в 

правореализации. Признаки конкретного материального правоотношения. Форма и содержание 

конкретного материального правоотношения. Структура содержания конкретного материаль-

ного правоотношения.  
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Тема 4. Взаимодействие права и личности.  

Роль личности в формировании права. Организационные институты, технологии и 

принципы участия личности в создании права. Понятие субъекта права де-юре и де-факто. 

Праводееспособное физическое лицо и реализация норм права. Ситуационное право как норма-

тивная модель социальной свободы и ответственности личности. Межличностная социальная 

коммуникация и ситуационное право. Позитивное и возможное негативное воздействие права 

на межличностную социальную коммуникацию.  

Тема 5. Взаимодействие права и общества.  

Понятие общества и его структура. Организационные институты, технологии и принци-

пы участия общества в формировании права. Признаки и виды общественно-значимой практи-

ки. Конкретная общественно-значимая практика как материальный источник правообразования 

и формирования конкретного правового института. Публичные и частные отношения. Соци-

альная нормативность общественного отношения и правовая нормативность. Востребованность 

права как свойство высокоорганизованного гражданского общества. Роль общественных орга-

низаций в реализации права. Модернизация, социальные реформы и право. Стабильные и не-

стабильные фазы состояния общества и их влияние на развитие права.  

Тема 6. Взаимодействие права и государства.  

Воздействие государства на право. Государство и правореализация. Влияние права на 

государство. Взаимодействие государства и права Российской Федерации.  

 

 

Дисциплина (модуль) «Юридическая техника и технологии» 

 

Тема 1. Юридическая техника и технологии как наука  

Сущность, основные задачи и функции юридической техники и технологии как отрасли 

юридической науки. Предмет юридической техники и технологии как отрасли юридической 

науки. Междисциплинарные связи юридической техники и технологии в системе юридических 

наук. Категориально - понятийный аппарат. Методы юридической техники и технологии как от-

расли юридической науки.  

Тема 2. Юридическая техника и технологии как учебная дисциплина  

"Юридическая техника и технологии" как учебная дисциплина. Предмет и структура кур-

са "Юридическая техника и технологии". Междисциплинарные связи курса"Юридическая техника 

и технологии" как учебной дисциплиной. Значение курса "Юридическая техника и технологии" 

для профессиональной юридической деятельности.  

Тема 3. Понятие, структура и виды юридической техники  

Сущность и значение юридической техники. Состав юридической техники. Основные 

средства юридической техники. Основания классификации юридической техники и ее виды. 

Правотворческая юридическая техника. Правосистематизационная юридическая техника. Право-

интерпретационная техника. Правореализационная (правоприменительная) техника. Дефекты 

юридической техники. 

Тема 4. Понятие, структура и виды юридической технологии  

Сущность и значение юридической технологии. Структура и логика юридической техно-

логии.Классификация юридических технологий.Технология правотворческой (законотворческой) 

деятельности.Технология правосистематизационной деятельности.Технология правоинтерпрета-

ционной деятельности.Технология правоприменительной деятельности. 
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Тема 5. Юридическая техника нормативно-правового акта  

Технико-юридическая организация нормативно - правового акта. Юридическая техника 

закона.Юридическая техника подзаконных нормативно - правовых актов. Антикорупциогенная 

экспертиза проектов нормативно-правовых актов и ее значение. Технико-юридическая экспертиза 

проектов нормативно-правовых актов и ее значение. 

Тема 6. Юридическая техника правовой нормы  

Технико-юридическая организация норм права. Норма права и нормативно-правовое 

предписание. Нетипичные нормативно - правовые предписания. Неопределенность нормы права, 

ее природа и значение. Юридическая техника дискреционных норм права. Неопределенность пра-

вовых норм, ее природа и значение. 

Тема 7. Юридическая техника правоприменительного акта  

Технико-юридическая организация правоприменительного акта. Юридическая техника и 

технология создания судебных правоприменительных актов. Юридическая техника и технология 

создания правоприменительных актов органов государственного управления. Правоприменитель-

ное усмотрение как элемент технологии правоприменительной деятельности 

Тема 8. Юридическая техника правоинтерпретационных актов  

Понятие и значение юридической техники правоинтерпретационных актов в механизме 

правового регулирования и реализации права. Реквизиты и структура правоинтерпретационных 

актов.Правоинтерпретационные ошибки. Понятие и виды правоинтерпретационных ошибок. Дис-

креционные правоинтерпретационные ошибки. 

Тема 9. Юридическая техника отдельных юридических документов  

Понятие и признаки юридических документов. Функции юридических документов. Тех-

нико-юридические требования к юридическим документам. Приложения к юридическим докумен-

там. Классификация юридических документов. Особенности юридической техники отдельных 

юридических документов (обращение, заявление, ходатайство, жалоба, договор, доверенность).  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы уголовного права» 

 

Понятие и социально-правовая природа освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от уголовной ответственности и особенности их регламентации в УК РФ. Пробле-

мы совершенствования законодательного регулирования института освобождения от уголовной 

ответственности. Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной ответственности. 

Проблема регулирования освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания и особен-

ности их регламентации.  

Понятие принципов права. Природа принципов в уголовном праве. Принципы уголовного 

законодательства. Принципы уголовной ответственности. Принципы институтов уголовного пра-

ва. Значение принципов в уголовном праве.      

Понятие и признаки уголовного закона. Уголовный кодекс как основной источник уголовно-

го права и его место в системе других его источников. Вопросы структуризации уголовного зако-

на. Структура Общей и Особенной частей УК РФ. Социально-правовое назначение уголовного за-

кона. Проблемы определения его целей и задач. Функции уголовного закона. Взаимодействие уго-

ловного законодательства РФ с международным правом. Международное уголовное право и его 

роль в развитии национального уголовного законодательства. 

Понятие и отличительные признаки преступления. Формальные и содержательные его при-

знаки. Соотношение общественной опасности и уголовной противоправности преступления. Тео-

рия и практика криминализации и декриминализации деяний. Критерии их криминализации и де-
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криминализации. Систематизация составов преступлений в Особенной части УК РФ. Учение об 

основании, пределах уголовной ответственности и составе преступления. Проблемы регламента-

ции и установления элементов и признаков составов преступлений. Отграничение преступлений 

от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность противоправность деяния. 

Определение понятия уголовного наказания. Его признаки. Содержание наказания. Пробле-

мы регламентации целей наказания в УК РФ. Дискуссионные вопросы определения целей наказа-

ния. Наказание и кара. Наказание и вопросы исправления осужденного. Наказание в системе 

средств предупреждения преступлений. Наказание как средство утверждения социальной спра-

ведливости. Проблемы систематизации видов наказаний и их классификации. Особенности регла-

ментации санкций норм особенной части УК РФ. Соотношение наказания и некарательных мер в 

уголовном праве.    

Понятие уголовно-правового воздействия. Его структура. Содержание уголовно-правового 

воздействия. Основные направления модернизации уголовно-правового воздействия с учетом ис-

торического опыта и опыта зарубежных государств. Виды уголовно-правового воздействия.   

Понятие целей в праве. Интегративные цели уголовного права. Система целей уголовно-

правого воздействия. Цели наказания. Цели иных мер уголовно-правового характера. Цели уго-

ловно-правовых мер, реализуемых вне рамках уголовной ответственности.      

Понятие кары в уголовном праве. Сущность кары. Соотношение кары с целями наказания. 

Кара и содержание наказания. Механизм карательного воздействия осужденных. Проблемы диф-

ференциации и индивидуализации карательного воздействия на осужденных. Дискуссионные про-

блемы целей уголовно-правового воздействия.   

Понятие и признаки системы наказаний. Принципы построения системы наказаний. Класси-

фикация видов наказаний. Систематизация видов наказаний в зарубежном уголовном законода-

тельстве. Основные направления модернизации системы наказаний в уголовном праве России.  

Понятие и признаки некарательных мер. Сущность и юридическая природа некарательных 

мер в уголовном праве. 

Правовая регламентация некарательных мер в УК РФ. Виды некарательных мер в уголовном 

праве и их классификация.  

Механизм достижения целей уголовно-правового воздействия при применении некаратель-

ных мер.   

Понятие справедливости как нравственной категории. Юридическое закрепление справедли-

вости в уголовном законодательстве. Справедливость как основополагающий принцип уголовного 

права. Содержание принципа справедливости и его взаимосвязь с другими принципами уголовно-

го права. Критерии справедливости уголовно-правового воздействия. 

Восстановление социальной справедливости как цель наказания. Механизм достижения цели 

восстановления социальной справедливости. Ее взаимосвязь с другими целями уголовно-

правового воздействия.    

Особенности реализации целей наказания и других уголовно-правовых мер. 

Понятие и признаки условных мер в уголовном праве. Виды условных мер по УК РФ и их 

классификация. Проблемы совершенствования регламентации в УК РФ освобождения от уголов-

ной ответственности, условного осуждения, отсрочки отбывания наказания и условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания.  Характеристика отдельных условных мер и перспективы 

их развития. 

Понятие и социально-правовая природа освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от уголовной ответственности и особенности их регламентации в УК РФ. Пробле-

мы совершенствования законодательного регулирования института освобождения от уголовной 

ответственности. Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной ответственности. 

Проблема регулирования освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания и особен-

ности их регламентации.  

 

Дисциплина (модуль) «Российское уголовное законодательство: современное состояние 

и социально-правовые предпосылки его модернизации» 
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Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция России и 

уголовное законодательство. 

Уголовный закон как источник уголовного права. Акты уголовного и иных отраслей зако-

нодательства. Российское уголовное законодательство и нормы международного права. Проблема 

признания источниками уголовного права актов Конституционного Суда РФ, постановлений Пле-

нума Верховного Суда РФ. 

Роль судебной практики и науки уголовного права в формировании и реализации уголовно-

го законодательства. 

Тенденции поправочного уголовного законодательства как одна из проблем его кодифика-

ции. 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция России и 

уголовное законодательство. 

Уголовный закон как источник уголовного права. Акты уголовного и иных отраслей зако-

нодательства. Российское уголовное законодательство и нормы международного права. Проблема 

признания источниками уголовного права актов Конституционного Суда РФ, постановлений Пле-

нума Верховного Суда РФ. 

Роль судебной практики и науки уголовного права в формировании и реализации уголовно-

го законодательства. 

Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство положений 

Общей и Особенной частей. Статья уголовного закона и уголовно-правовая норма. Структура и 

особенности законодательного выражения уголовно-правовой нормы. Гипотеза, диспозиция и 

санкция. Виды диспозиций и санкций. Примечания, их обоснованность и техника конструирова-

ния. 

Действе уголовных законов во времени. Вступление в силу уголовного закона. Понятие 

времени совершения преступления. Прекращение действия уголовного закона. 

Обратная сила уголовного закона: правовые позиции Конституционного Суда РФ 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов в отношении де-

яний, совершенных на территории России. Действие уголовных законов на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне. Понятие места совершения преступления.  

Вопрос об уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории Рос-

сии дипломатическими представителями иностранных государств и другими лицами, не подсуд-

ными по уголовным делам российским судам. Выдача лиц, совершивших преступление. 

Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за пределами России. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта толкования, а 

также от приемов и объема толкования. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного 

Суда России для правильного применения уголовного законодательства в судебной практике. 

Соотношение и взаимодействие международного и внутригосударственного права при ре-

гулировании отношений уголовно-правового характера в Российской Федерации.  

Имплементация международно-правовых норм в нормах уголовного права России: пробле-

мы и перспективы развития. 

Экономические, политические, социальные основы модернизации уголовного законода-

тельства. Основные направления его совершенствования. Уголовно-правовые (юридико-

технические) средства модернизации уголовного законодательства.  

 

Дисциплина (модуль) «Проблемы уголовно-правового регулирования» 

 

Уголовно-правовое регулирование: понятие, содержание, предмет и методы. Критерии клас-

сификации типов и видов уголовно-правового регулирования. Понятие типа уголовно-правового 

регулирования. Виды уголовно-правового регулирования. Императивный тип уголовно-правового 

регулирования. Диспозитивный вид уголовно-правового регулирования. Запрет как способ уго-

ловно-правового регулирования. Обязывание как способ уголовно-правового регулирования. 



 11 

Управомачивание как способ уголовно-правового регулирования. Поощрение как способ уголов-

но-правового регулирования. Пределы уголовно-правового регулирования. Общая характеристика 

элементов механизма уголовно-правового регулирования. Система механизма уголовно-правового 

регулирования. Норма и ее место в механизме уголовно-правового регулирования. Понятие уго-

ловно-правового отношения. Содержание уголовно-правовых отношений. Виды уголовно-

правовых отношений. Проблема объекта уголовно-правовых отношений. Основание возникнове-

ния, состав и содержание регулирования уголовно-правовых отношений. Основание возникнове-

ния, состав и содержание охранительных правоотношений. Уголовно-правовое регулирование и 

реализация норм уголовного права. Проблемы структуры уголовно-правового регулирования. 

Уголовно-правовое регулирование и уголовная политика. Уголовно-правовое регулирование и 

уголовно-правовое воздействие. Уголовно-правовое регулирование и правореализационная прак-

тика. Уголовно-правовое регулирование и проблемы квалификации. Научный прогноз в сфере 

уголовного правого регулирования. Эффективноть уголовного правого регулирования. Целесооб-

разность как условие эффективности уголовного правого регулирования. 

 

Дисциплина (модуль) «Субъективная сторона преступления: вопросы квалификации» 

 

Субъективная сторона преступления как юридическая форма выражения психической 

деятельности  человека, совершающего преступление. Соотношение интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных составляющих в психической деятельности лица, виновного в преступлении. 

Сознательное и бессознательное, рациональное и эмоциональное в психике и поведении 

преступника. 

Понятие субъективной стороны преступления. 

Процесс установления и формирования содержания субъективной стороны преступления. 

Содержание и структура субъективной стороны преступления. Содержательно-смысловая и 

функционально-энергетическая подструктуры, их содержание, соотношение и роль в психической 

и нейрофизической деятельности при совершении противоправного деяния. 

Признаки, составляющие субъективную сторону преступления, их закрепление в уголовном 

законе и значение при определении субъективного основания и пределов уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление. 

Вина: понятие, значение, сущность, содержание, степень проявления и виды. 

Умысел и его виды. Прямой и косвенный умысел. Определенный (конкретизированный) и 

неопределенный (неконкретизированный) умысел. Внезапно возникший и заранее обдуманный 

умысел. Аффективный (аффектированный) умысел. Отличие прямого от косвенного умысла. 

Определение прямого умысла в судебно-следственной практике. Умысел и индивидуализация 

наказания. 

Неосторожность и ее виды. Понятие неосторожности как формы вины. Виды 

неосторожности. 

Преступления, совершаемые с двумя формами вины. «Двойная» вина и квалификация 

преступлений. Определение двойной формы вины в юридической литературе.  

«Специальная» форма вины. Ее понятие в трудах отечественных ученых-юристов. 

«Двойная» форма вины и «смешанная» форма вины. 

Понятие и содержание мотива и цели преступления, соотношение между этими понятиями. 

Мотив и цель в неосторожных преступлениях. Их уголовно-правовое значение в теории 

уголовного права и судебной практике. 

Мотив и цель преступления и квалификация преступлений. Мотив и цель преступления и 

квалификация убийства. 

Уголовно-правовая характеристика и содержание наиболее распространенных мотивов 

убийства. 

Корыстные побуждения и их виды. 

Месть, содержание, виды и значение в квалификации убийств. 

Хулиганские побуждения: понятие и уголовно-правовая характеристика. 
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Мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды и мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Их 

содержание, отличие от хулиганских побуждений и уголовно-правовое значение.    

Мотив и индивидуализация наказания. 

Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, и состояние аффекта в уголовном 

законе. 

Виды аффектов в психологии (психофизиологии) и в уголовном праве. 

 

Дисциплина (модуль) «Множественность преступлений» 

 

Понятие множественности преступлений по уголовному праву России. Развитие понятия 

множественности преступлений в теории уголовного права. Обстоятельства, исключающие 

множественности преступлений. 

Виды множественности преступлений по действующему уголовному законодательству.  

Понятие преступления и его уголовно-правовое значение. Понятие единичного преступления 

как первоосновы множественности преступлений. Виды единичного преступления. Простые и 

сложные единичные преступления. 

Виды сложных единичных преступлений. Составные преступления; преступления, 

состоящие из альтернативных действия; продолжаемые преступления; длящиеся преступления; 

преступления, состоящие из неоднократных и систематических действий.  

Отграничение единичного преступления от множественности преступлений. Правовой и 

социальный критерии отграничения единичного преступления от множественности преступлений. 

Понятие и признаки совокупности преступлений. Случаи, исключающие совокупность 

преступлений. Виды совокупности преступлений. 

Понятие и юридические признаки рецидива преступлений. Судимости, которые не 

учитываются при признании рецидива преступлений. Виды рецидива. 

Понятие и признаки совокупности приговоров. Отличие совокупности приговоров от 

совокупности преступлений и рецидива. Виды совокупности приговоров. 

Множественность преступлений, связанные с судимостью, которая не учитывается при 

рецидиве преступлений. 

 

Дисциплина (модуль) 

«Назначение наказания и иных мер уголовно-правового характера» 

 

Понятие уголовного наказания и его признаки по УК РФ. Отличие наказания от иных мер 

уголовно-правового характера и мер государственного принуждения. 

Принципы назначения наказания и их значение. 

Цели наказания по действующему уголовному законодательству. Восстановление социаль-

ной справедливости. Исправление осужденного. Предупреждение совершения новых преступле-

ний. Специальное и общее предупреждение преступлений. Проблема эффективности наказания. 

Понятие и принципы построения системы наказаний. Значение системы наказаний для 

судебной практики. 

Классификация наказаний, входящих в систему. Виды наказаний, применяемые только в 

качестве основного наказания. Виды наказаний, применяемые как в качестве основного, так и 

дополнительного наказания. Виды наказаний, применяемые только в качестве дополнительного 

наказания. 

Общая характеристика применения отдельных видов наказания и ее тенденции. 

Виды наказаний, их содержание и особенности применения 

Общие начала назначения наказания 

Сспециальные правила назначения наказания  

Основания и условия применения условного осуждения. Обязанности, возлагаемые на 

условно осужденного. 
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Особенности назначения наказания несовершеннолетним 

 

Дисциплина (модуль) 

«Проблемы теории и практики освобождения от уголовной ответственности» 

 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответ-

ственности как институт российского уголовного права и его место среди других институтов. 

Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания. Освобождение от уго-

ловной ответственности и условное осуждение. Освобождение от уголовной ответственности и 

непривлечение к уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности и пре-

кращение уголовной ответственности. 

Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уго-

ловной ответственности как мера уголовно-правового характера. Ее место среди других мер уго-

ловно-правового характера. 

Классификация видов освобождения от уголовной ответственности. Понятие вида освобож-

дения от уголовной ответственности. Понятие и критерии классификации видов освобождения от 

уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Основания 

освобождения. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. Освобождение от уголовной ответствен-

ности лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте. 

Понятие и признаки освобождения от наказания. Правовые последствия освобождения от 

наказания. Общая характеристика оснований освобождения от наказания. Первоочередной учет 

при освобождении от наказания личности виновного в совершении преступления. Виды освобож-

дения от наказания и их классификация. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказа-

ния. Понятие условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Юридическая природа, основание и предпосылки при-

менения замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Сходство и различие 

данного института с условно-досрочным освобождением от отбывания наказания. Освобождение 

от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в 

связи с болезнью и его юридическая природа. Отсрочка отбывания наказания беременных женщин 

и женщин, имеющих малолетних детей. Социально-правовое назначение данного вида освобож-

дения от наказания. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора суда. Понятие и социально-правовое назначение данного вида осво-

бождения от отбывания наказания. Освобождение от наказания несовершеннолетних. Освобожде-

ние от наказания несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного воз-

действия. 

Амнистия и помилование как комплексные институты российского права. Понятие амнистии 

и ее социально-правовое назначение. Порядок принятия и применения актов амнистии. Понятие 

помилования и его социально-правовое назначение. Отличие помилования от амнистии. 

 

Дисциплина (модуль) «Проблемы теории и практика квалификации преступления» 

 

Правоприменение как особая форма реализации права: содержание и стадии.  Юридическая 

квалификация  и ее место  в правоприменительном процессе.  

Понятие уголовно-правовой квалификации и ее содержание. Виды уголовно-правовой ква-

лификации и ее нормативная база. Краткая характеристика видов уголовно-правовой квалифика-

ции.  Юридическое определение понятия квалификации преступлений и ее содержание. Квалифи-

кация преступления как определенная логико-юридическая деятельность и фиксация ее результа-

тов в правоприменительном акте.  

Этапы квалификации преступлений. Выявление юридически значимых признаков на базе 
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фактических обстоятельств совершенного деяния – важная составляющая квалификации преступ-

ления. Выдвижение квалификационных версий и его значения. Сопоставляемая юридически зна-

чимых признаков с уголовно-правовой базой. Установление тождества сопоставляемых объектов 

как логико-юридическая операция.  

Оформление  результатов (выводов) о тождестве юридически значимых признаков деяния и 

соответствующих положений уголовного закона в процессуальных актах. Юридическая формули-

ровка и квалификация преступления: сходство и отличия. 

Виды квалификации преступлений и критерии ее классификации. Официальная квалифика-

ция преступлений и ее субъекты.  Неофициальная квалификация  и ее значение  для судебно-

следственной практики. Виды квалификации  преступлений с учетом стадий  уголовного судопро-

изводства. Адекватная, избыточная и неполная квалификации. Обоснованность деления квалифи-

кации на предварительную и окончательную. Иные виды квалификации преступления. 

Понятие последствий квалификации преступлений. Социально-нравственное значение ква-

лификации преступления. Юридические  последствия квалификации преступлений и их виды.  

 Характеристика гипотезы  уголовно-правовых норм и ее значение для квалификации пре-

ступления. Проблема определения правовой базы для квалификации преступления при бланкет-

ных диспозициях. Особенности квалификации преступлений при различных видах диспозиций. 

Санкция уголовно-правовой нормы и ее значение для квалификации преступлений. 

Понимание состава преступления как нормативной модели для квалификации  преступлений 

определенного вида. 

Толкование уголовного закона и его значение  для квалификации  преступления. 

Способы установления объекта  посягательства  правоприменителем в процессе  квалифика-

ции преступления. Характерные ошибки в установлении объекта преступления при его квалифи-

кации.    

Насилие  и особенности квалификации  насильственных  преступлений. Способы  соверше-

ния  хищения, их классификация  и  значение  для квалификации  преступлений. 

Способы  обрисовки  причинной связи в уголовном законе. Некоторые общие правила и ме-

тодика ее установления  в процессе квалификации преступления. 

Установление возраста лица в процессе квалификации  преступления. Особенности квали-

фикации преступлений несовершеннолетних в случаях  недостижения ими возраста уголовной от-

ветственности  за определенные   виды преступлений. 

Характеристика специальных субъектов и критерии их классификации. Некоторые особен-

ности  квалификации  хищений, служебных, должностных и ряда других преступлений с учетом 

признаков субъекта. 

Классификация признаков субъективной стороны состава преступления, подлежащих дока-

зыванию. 

Особенности квалификации  приготовления к преступлению. 

Виды покушения и вопросы квалификации содеянного. 

Особенности  квалификации   преступления  при добровольном  отказе лица,  если фактиче-

ски совершенное  им деяние содержит  иной состав  преступления. 

Квалификация содеянного отдельными  видами соучастников. 

Квалификация соучастия   с распределением ролей и преступлений, совершенных группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору. Организованная группа и преступное сообщество. 

Особенности квалификации деяний соучастников при названных формах  соучастия. 

Квалификация преступлений, совершенных  в соучастии  со специальным субъектом.  Экс-

цесс  исполнителя. Квалификация  преступных деяний при эксцессе исполнителя. Особенности  

добровольного  отказа  отдельных  видов  соучастников и проблема  квалификации преступления. 

Классификация  видов  множественности  в теории  уголовного  права и их общая  характе-

ристика. 

Процессуальные  акты,  содержащие информацию о квалификации  преступления. Предпо-

сылки и основания  изменения  квалификации  преступления на  различных  стадиях уголовного  

процесса.  
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Дисциплина (модуль)  

«Проблемы преступлений против семьи и несовершеннолетних» 

 

Социальное и уголовно-правовое значение интересов семьи и несовершеннолетних. Общая 

характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против несо-

вершеннолетних. Преступления против семьи. Дифференциация уголовной ответственности за 

преступления против семьи и несовершеннолетних средствами Общей части УК РФ. Криминоло-

гическая характеристика преступности несовершеннолетних и преступлений против семьи. Пре-

дупреждение совершения преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

 

Дисциплина (модуль) 

«Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности» 

 

Понятие и система преступлений в сфере экономики. Экономические отношения как объект 

уголовно-правовой охраны. 

Экономические преступления и экономическая преступность. Теневая экономика и ее виды. 

Организованный характер экономической преступности. 

Принципы уголовно-правовой охраны экономических отношений в УК РФ 1996 г. Единый 

подход к охране всех форм собственности. Ограниченное вмешательство государства в хозяй-

ственную жизнь. Обеспечение реализации провозглашенных Конституцией РФ 1993 г. гарантий 

предпринимательской деятельности, в том числе защита предпринимателя от незаконного вмеша-

тельства в его деятельность государственных служащих. Борьба с проявлениями монополизма и 

недобросовестной конкуренции. Предупреждение криминального предпринимательства. 

Классификация преступлений в сфере экономической деятельности в зависимости от того, на 

какие интересы они посягают. Преступления, посягающие на экономическую безопасность. Пре-

ступления, посягающие на интересы предпринимательства и иной экономической деятельности. 

Преступления, посягающие на интересы потребителей. Так называемые смешанные преступления. 

Классификация преступлений в сфере экономической деятельности в зависимости от объекта 

посягательства. Преступления, направленные на воспрепятствование установленному порядку 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления, связан-

ные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. Преступления в сфере финан-

совой деятельности. Таможенные преступления.  

Особенности субъекта и субъективной стороны преступлений в сфере экономической дея-

тельности. 

Понятие предпринимательской деятельности в российском законодательстве. Формы пред-

принимательской деятельности. 

Понятие антимонопольного законодательства РФ. Монополистическая деятельность. Недоб-

росовестная конкуренция и ее формы. 

Понятие и основные направления финансовой деятельности. 

Понятие и основные направления таможенной политики РФ. Общественная опасность тамо-

женных преступлений. 

Общественная опасность использования компьютерных технологий для совершения пре-

ступлений. Мошеннические действия, совершаемые с использованием компьютерных технологий. 

 

Дисциплина (модуль) «Экологические преступления» 

 

Общая характеристика экологических преступлений (понятие, объективные и субъективные 

признаки, нормативная и эмпирическая базы). Виды и классификации экологических преступле-

ний. Общие экологические преступления, посягающие на экологическую безопасность окружаю-

щей среды  (ст. 246–249 УК РФ). Специальные экологические преступления, посягающие на эко-

логическую безопасность компонента окружающей среды  (ст. 250–262 УК РФ). 
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Дисциплина (модуль) «Основные уголовно-правовые системы современности» 

 

Виды правовых систем в современном мире. 

Романо–германская  правовая семья и ее особенности. Рецепция  римского права.  

Понятие англо–американской правовой семьи. Влияние английского общего права на разви-

тие правовой системы США.  

Мусульманская правовая система и ее особенности.  

Правовая система стран социалистической ориентации. 

Общая характеристика источников уголовного права современных зарубежных стран. Дуа-

лизм источников уголовного права в федеративных государствах. 

Судебный прецедент  как источник уголовного права Англии и США. Понятие и значение 

судебного прецедента. Формирование общего права в Англии и его влияние на уголовное право 

США и других стран. 

Статуты в Англии и их значение для  уголовного права. Делегированное  законодательство.  

Доктринальные труды как источники уголовного права Англии и США. «Институции» Э. 

Коха, «Комментарии к законам Англии» Блекстона, труды  Хэйла, Хоукинса, Фостера и др.   

Особенности источников уголовного права США. Пределы действия федерального законо-

дательства. Уголовные кодексы штатов. 

Уголовный закон как основной источник уголовного права в странах романо-германской 

правовой системы. Новые уголовные кодексы европейских стран.  

Шариат как основной источник уголовного права мусульманских стран. Уголовные законы и 

их значение.  

Подходы к определению преступления в уголовном праве  современных зарубежных стран. 

Формальный подход. Принцип «nullum crimen sine lege». Материальный подход.  

Отсутствие нормативных определений преступного деяния в законодательстве ряда стран. 

Доктринальные определения преступлений.  

Признаки преступления. Противоправность, виновность, социальная направленность как 

признаки преступления в англо-американском праве. Материальный, законодательный, психоло-

гический признаки преступления в романо-германском праве. Объективная (actus rea) и субъек-

тивная (mens rea) стороны преступления и их значение. 

Классификация преступлений и ее значение. Критерии классификации: по степени тяжести, 

по объекту, по форме вины и др. Фелонии и мисдиминоры в американском уголовном праве.  

Классификация преступлений по мусульманскому праву. Преступления категории худдуд, 

кисас и тазир. 

Уголовная  ответственность юридических лиц.  

Формы вины по английскому, американскому, романо-германскому уголовному праву. 

Понятие стадий совершения преступления в уголовном праве современных зарубежных 

стран. 

Понятие «явного действия» в англо-американском праве. 

Отграничение приготовления  от покушения. Прецедент Робинсона (1915г.) и его значение 

для разграничения приготовления и покушения. Понятие «ближайшего» шага.  

Добровольный отказ и деятельное раскаяние. Своевременность, добровольность и оконча-

тельность отказа. 

Понятие и признаки соучастия в преступлении по уголовному праву зарубежных стран. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, по уголовному праву 

зарубежных стран.  

Институт необходимой обороны и особенности его конструирования в зарубежном законо-

дательстве. 

Необходимость исполнения приказа начальника. Крайняя необходимость. Согласие потер-

певшего. Принуждение женщины к совершению преступления со стороны ее супруга. Физическое 

или психическое принуждение. Исполнение предписания закона или приказа законного органа 
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власти. Фактическая ошибка. 

Понятия наказания и его цели в зарубежном уголовном праве. Основные теории наказания.  

Система наказаний и ее отражение в зарубежном законодательстве. Основные и дополни-

тельные наказания.  

Особенности назначение наказания по совокупности преступлений. Правила сложения нака-

заний. Способы индивидуализации наказания. Отсрочка исполнения наказания. Режим испытания 

при отсрочке.  

Теории уголовной ответственности юридических лиц.  

Система наказаний для юридических лиц.  

Понятие и виды мер безопасности в уголовном праве зарубежных стран. Меры безопасности 

и иные меры уголовно-правового характера. 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. Институт проба-

ции и его особенности в разных странах. Отсрочка назначения наказания и ее виды.  

Истечение сроков давности. Амнистия и условия ее применения. Институт помилования. 

Институт реабилитации. 

Понятие Особенной части уголовного права и принципы ее построения в зарубежном зако-

нодательстве.  

Отсутствие общепринятого обозначения Особенной части в уголовном праве Англии. Си-

стема Особенной части уголовного права США. Система Особенной части уголовного права ро-

мано-германской правовой системы. Личность как приоритет уголовно-правовой охраны. Система 

Особенной части по социалистическому уголовному праву  

 

Дисциплина (модуль) «Уголовно-исполнительная система РФ» 

 

Взаимодействие системы учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания с госу-

дарственными органами, ведущими борьбу с преступностью. Система учреждений и органов, ис-

полняющих уголовные наказания, не связанные с изоляцией от общества. Система учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания, связанные с изоляцией от общества. Этапы совре-

менного реформирования УИС России. Правовое регулирование обеспечения безопасности уго-

ловно-исполнительной системе. Контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, ис-

полняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового характера. Основы организа-

ции деятельности учреждений, исполняющих наказания. Права и обязанности работников уголов-

но-исполнительной системы. Правовая защита и социальная поддержка работников уголовно-

исполнительной системы. Международные акты об обращении с осужденными. Особенности ис-

полнения наказания в зарубежных  с развитыми пенитенциарными системами. 

 

Дисциплина (модуль) «Организованная преступность и меры противодействия» 

 

Преступность: понятие, элементы и структура. Новое качественное состояние преступности 

в России. Организованная преступность как часть преступности. Структура организованной 

преступности и ее элементы: организованная преступная деятельность, ее субъекты, преступное  

сознание,  преступные нормы и преступные отношения. Организованная преступность как 

уголовно-правовое и криминологическое понятие. Организованная преступность как социальное 

явление и угроза государственной, национальной и международной безопасности.  Проблемы 

борьбы с организованной преступностью и их отражение в международных документах. 

Общественная опасность организованной преступности. Критерии и признаки ее 

общественной опасности. Интрузивно-системный и деструктивный характер организованной 

преступности. 

Организованная преступность и мафия. Коррупционная, экономическая преступность и их 

соотношение с организованной преступностью. Групповая и профессиональная преступность как 

основы организованной преступности. 
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Признаки организованной преступности. Организованность, устойчивость и сплоченность. 

Профессионализм преступной деятельности и ее корыстный характер. Распределение ролей и 

иерархичный характер. Материальная основа преступной деятельности. Наличие собственной 

«нормативной» базы и субкультуры. Коррумпирование представителей государственного 

аппарата и правоохранительных органов. Приемы, средства и методы преступной деятельности. 

Формы и уровни организованной преступности. Организованные группы как низшая форма 

организованной преступности. Преступные организации, контролирующие положение в пределах 

района, города, региона. Преступные сообщества. Преступные ассоциации в пределах России. 

Транснациональные преступные ассоциации и объединения и сферы их проявления. 

 

Дисциплина (модуль) 

«Инновационные проблемы совершенствования уголовного законодательства РФ в 

сфере противостояния коррупции, терроризму и экстремизму» 

 

Социально-правовая и криминологическая характеристика коррупции. Социальная и крими-

нологическая характеристика экстремизма и нормативно-правовое обеспечение  деятельности 

субъектов противодействия экстремистской деятельности. Актуальность  противодействия терро-

ризму и нормативно-правовая база, обеспечивающая антитеррористическую деятельностью. Ор-

ганизованная преступность – ядро и наиболее опасный вид преступности. Её социально-правовая 

и криминологическая характеристика. Уголовно-правовые меры, обеспечивающие противодей-

ствие этому виду преступности. 

Понятие и виды коррупции. Коррупция как явление и деяние(деятельность). Критический 

анализ законодательного определения коррупции. Понятие коррупции в международных норма-

тивных правовых документах, определение в них взяточничества как наиболее опасного вида кор-

рупции и вопросы ответственности за него и другие виды коррупции и вопросы ответственности 

за него и другие виды коррупционной деятельности. 

Определение коррупции в науке уголовного права и криминологии. Виды коррупции как 

предмет научных дискуссии. 

Противодействие  коррупции: профилактика, предупреждение и борьба с коррупцией. 

Экстремизм как идеологическое направление, социально-значимое явление и деятельность. 

Виды экстремизма. Экстремистская деятельность и её социально-правовая оценка. Содействие 

экстремистской деятельности. 

Виды уголовно-наказуемой экстремистской деятельности. Преступление экстремистской 

направленности: понятие и виды. Терроризм как идеология, социально-значимое явление и, дея-

тельность.  Его определение и законодательная регламентация. Терроризм и террористическая де-

ятельность. Содействия террористической деятельности и его виды. виды уголовно-наказуемой 

террористической деятельности. 

Террористическая деятельность и экстремистская деятельность. Соотношение и вопросы 

квалификации.  

Связь организованной преступности с коррупцией, экстремистской и террористической дея-

тельностью и вопросы квалификации преступлений. 

 

Дисциплина (модуль) «Криминальная девиантология» 

 

Понятие  множественности преступлений по уголовному праву России. Множественность 

преступлений в структуре преступности. 

Обстоятельства, исключающие множественности преступлений их виды и особенности 

влияния на множественность преступлений. 

Виды множественности преступлений по действующему уголовному законодательству и их 

влияние на уголовную ответственность.  

Понятие преступления и его уголовно-правовое значение. Понятие единичного преступления 

как первоосновы множественности преступлений. Виды единичного преступления. Простые и 
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сложные единичные преступления. Критерии отличия единичных преступлений и особенно 

единичных сложных преступлений от множественности преступлений: правовой и социальный 

критерии отличия.  

Виды сложных единичных преступлений. Составные преступления, преступления, 

состоящие из альтернативных действия, продолжаемые преступления, длящиеся преступления, 

преступления, состоящие из неоднократных и систематических действий. Особенности 

квалификации единичных сложных преступлений и их отграничение от множественности 

преступлений. 

Понятие и признаки совокупности преступлений. Случаи, исключающие совокупность 

преступлений. Виды совокупности преступлений. Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Иные виды совокупности преступлений. Совокупность преступлений и 

конкуренция уголовно-правовых норм. Понятие конкуренции и коллизии уголовно-правовых 

норм. Виды конкуренции уголовно-правовых норм и правила их преодоления. Уголовно-правовое 

значение совокупности преступлений. Совокупность преступлений и ее квалификация. 

Совокупность преступления и правила назначения наказания. Иное значение совокупности 

преступлений. 

Понятие и признаки совокупности приговоров. Отличие совокупности приговоров от 

совокупности преступлений и рецидива. Виды совокупности приговоров. Совокупность 

приговоров, совмещенные с рецидивом. Совокупность  приговоров, не совмещенная с рецидивом 

преступлений. Совокупность приговоров, совмещенная с совокупностью преступлений. 

Совокупность приговоров, не совмещенная с иными видами множественности преступлений. 

Уголовно-правовое значение совокупности приговоров. Назначение наказания по совокупности 

приговоров.  

Понятие и юридические признаки рецидива преступлений. Судимости, которые не 

учитываются при признании рецидива преступлений. Виды рецидива. Простой, опасный и особо 

опасный рецидивы и их признаки. Простой и сложный рецидивы. Общий и специальный 

рецидивы. Иные виды рецидива. Уголовно-правовое значение рецидива. Рецидив преступлений 

как обстоятельство, отягчающее наказание. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Судимость, ее погашение и снятие. Виды судимости, которые не учитываются при рецидиве. 

Уголовно-правовое значение множественности преступлений, связанной с судимостью, которая не 

учитывается при рецидиве преступлений.  

 

6. Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

 

Дисциплина «Философия права» 

 

1.Характеристика формы объективного права 

2.Соотношение правовой формы и источника права. 

3.Понятие и структура содержания права. 

4.Социально-предметное содержание права. 

5.Связь сущности с формой и содержанием права. 

6.Цели, принципы права и его сущность. 

7.Понятие и состав общерегулятивного правоотношения. 

8.Ситуационное право и конкретное правоотношение. 

9.Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации. 

10.Признаки конкретного материального правоотношения. 

11.Форма и структура содержания конкретного материального правоотношения. 

12.Понятие правосознания личности. 

13.Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание личности. 

14.Сравнительный анализ доправового и социально-правового государства. 

15.Направления влияния права на государство. 
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Дисциплина «Юридическая техника и технологии» 

 

1.Юридическая техника и юридические технологии как факторы деятельности юриста. 

2. Технико-юридическая экспертиза проектов нормативно-правовых актов и ее значение. 

         3.Юридическая техника и технология правоприменительных актов. 

4. Антикоррупционная технико-юридическая экспертиза проектов нормативно-правовых 

актов. 

5. Единство юридической техники и технологии. 

6. Состав юридической техники. 

7. Виды юридической техники. 

8. Структура юридических технологий. 

9. Виды юридических технологий. 

10. Юридическая техника нормативно - правового акта. 

11. Технико-юридические дефекты нормативных правовых актов. 

12. Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов Конституционного 

Суда РФ. 

13. Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов Верховного Суда 

РФ. 

14. Юридическая техника судебных правоприменительных актов. 

15. Технико-юридическая экспертиза судебных правоприменительных актов. 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» 

 

          1. Понятие и признаки уголовного закона. 

          2. Принципы уголовной ответственности.  

 

 Дисциплина «Российское уголовное законодательство:  

современное состояние и социально-правовые предпосылки его модернизации» 

 

         1. Действие уголовного закона в пространстве. 

         2. Действие уголовного закона во времени. 

         3. Содержание и структура уголовно- правовой нормы. 

 

Дисциплина «Проблемы уголовно-правового регулирования» 

 

        1. Понятие и содержание уголовно-правового воздействия. 

        2. Виды уголовно-правового регулирования. 

 

Дисциплина «Субъективная сторона преступления:  

вопросы квалификации» 

 

        1. Содержание и структура субъективной стороны преступления.  

        2. Умысел и его виды. Прямой и косвенный умысел. Отличие прямого от косвенного умысла. 

Определение прямого умысла в судебно-следственной практике.  

        3.Неосторожность и ее виды. Понятие неосторожности как формы вины. Виды 

неосторожности. 

        4. Мотив и цель преступления и квалификация преступлений.  

 

Дисциплина «Множественность преступлений» 
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       1. Понятие множественности преступлений в уголовном праве России. 

       2. Понятие и признаки совокупности преступлений.  

 

Дисциплина «Назначение наказания и иных мер уголовно-правового характера» 

 

       1.Понятие уголовного наказания и его признаки. 

       2.Система наказаний и принципы ее построения. 

       3.Штраф как вид наказания. 

       4.Лишение свободы на определенный срок. 

       5.Понятие и значение общих начал назначения наказания. 

       6.Понятие и правовая природа условного осуждения. 

 

Дисциплина «Проблемы теории и практики  

освобождения от уголовной ответственности» 

 

      1.Понятие, юридическая природа и социально-правовое назначение освобождения от 

уголовной ответственности. 

      2.Основания классификации видов освобождения от уголовной ответственности 

      3.Уголовная ответственность и наказание в философском, социальном и юридическом 

аспектах 

      4.Условное осуждение. Понятие, юридическая природа 

      5.Освобождение от наказания. Соотношение с институтом освобождения от уголовной 

ответственности 

 

Дисциплина «Проблемы теории и практика квалификации преступления» 

 

    1.Понятие квалификации преступлений и ее содержание. 

    2.Неоконченное преступление и его характеристика в УК РФ. 

    3.Состав преступления как нормативная модель для квалификации преступлений (понятие, 

структура). 

    4.Виды составов преступлений и их значение для квалификации. 

    5.Понятие соучастия и его признаки по УК РФ. 

    6.Виды объектов преступления и их значение для построения Особенной части УК РФ, а также 

для квалификации преступлений. 

    7.Объективная сторона преступления и особенности ее конструирования в диспозиции статьи 

Особенной части УК РФ.  

 

Дисциплина «Проблемы преступлений против семьи и несовершеннолетних» 

  1.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Особенности применения уго-

ловно-правовых норм.  

  2.Преступления против несовершеннолетних: общие понятия, признаки, классификация.  

Дисциплина «Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности» 

 

1.Незаконное предпринимательство.  

2.Понятие и виды налоговых преступлений. 

3.Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности. 

4.Преступления в сфере кредитных отношений и их отличие от мошенничества. 

5.Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий.  

6.Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). 

 

Дисциплина «Экологические преступления» 
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1.Виды и классификации экологических преступлений. 

2.Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). 

3.Уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ). 

 

Дисциплина «Основные уголовно-правовые системы современности» 

 

1.Понятие романо-германской правовой системы. 

2.Понятие англо-американской правовой системы.  

3.Понятие мусульманского уголовного права. 

 

Дисциплина «Уголовно-исполнительная система РФ» 

 

1.Основы организации деятельности учреждений, исполняющих наказания. 

2.Исправительные учреждения (колония-поселение; воспитательная колония; исправительные 

колонии общего, строго и особого режима; тюрьма; следственный изолятор) 

3.Система действующих международных актов об обращении с осужденными и их 

классификация. 

 

Дисциплина «Инновационные проблемы совершенствования уголовного  

законодательства РФ в сфере противостояния коррупции, терроризму и экстремизму» 

 

1.Причины терроризма и террористической деятельности. 

2.Причины коррупции и коррупционных преступлений. 

3.Экстремизм и преступления экстремистской направленности. 

4.Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.  

5.Взяточничество и его виды (составы преступлений). 

6.Превышение должностных полномочий, его разграничение со злоупотреблением должностными 

полномочиями. 

 

Дисциплина «Организованная преступность и меры противодействия» 

 

1.Организованная преступность как криминологическое понятие. 

2.Уголовно-правовая характеристика составов  преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ 

3.Преступное сообщество (преступная организация) как наиболее опасная разновидность соуча-

стия. 

4.Классификация форм соучастия в науке уголовного права 

 

Дисциплина «Криминальная девиантология» 

 

1.Особенности Российской преступности, причины, тенденции. 

2.Современная российская криминология: теоретические проблемы и перспективы развития. 

 

Практико-ориентированное задание (пример) 

 

Задача1 

Ионычев был осужден по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 14 годам лишения свободы в исправи-

тельной колонии строгого режима. 

Решая вопрос о наказании, суд сослался в приговоре как на отягчающие наказание обстоя-

тельства: совершение преступления в отношении беззащитного лица и с использованием оружия, 

 
1 Пример решения практико-ориентированного задания (решение задачи) см. на стр. 46. 
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так и на смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние в содеянном и совершение пре-

ступления впервые. 

Кассационная инстанция изменила квалификацию действий Ионычева с п. «л» ч.2 ст. 105 на 

ч.4 ст. 111 УК РФ, по которой назначила ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет. 

Соблюдены ли требования ст.60 УК РФ кассационной инстанцией? 

 

7. Критерии оценки усвоения компетенций 

В качестве критериев оценки ответа выделяются: 

- полнота раскрытия вопросов экзаменационного билета; 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- аргументированность ответа; 

- способность анализировать и сравнивать различные подходы решения поставленной проблемы; 

- готовность отвечать на дополнительные вопросы по существу экзаменационного билета. 

 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

Выпускник демон-

стрирует: 

свободное владение 

профессиональной 

терминологией; 

высокий уровень 

теоретических зна-

ний и умение ис-

пользовать их для 

решения професси-

ональных задач; 

исчерпывающее по-

следовательное, 

обоснованное и ло-

гически стройное 

изложение ответа, 

без ошибок. Вы-

пускник без затруд-

нений ориентирует-

ся в нормативной, 

научной и специ-

альной литературе. 

Речь грамотная, ла-

коничная, с пра-

вильной расстанов-

кой акцентов. 

Выпускник готов 

отвечать на допол-

нительные вопросы. 

Выпускник демон-

стрирует: 

владение профессио-

нальной терминоло-

гией на достаточном 

уровне; достаточный 

уровень теоретиче-

ских знаний и умение 

использовать их для 

решения профессио-

нальных задач; гра-

мотное и логичное 

изложение ответа, без 

существенных оши-

бок, но изложение 

недостаточно систе-

матизировано и по-

следовательно. Вы-

пускник с некоторы-

ми затруднениями 

ориентируется в нор-

мативной, научной и 

специальной литера-

туре. 

Речь грамотная, ла-

коничная, с правиль-

ной расстановкой ак-

центов. 

Выпускник демон-

стрирует затруднения 

при ответе на допол-

нительные вопросы. 

 

Выпускник демон-

стрирует: 

владение профессио-

нальной терминологи-

ей на минимальном 

уровне; пороговый 

уровень теоретических 

знаний, усвоил только 

основной программ-

ный материал без зна-

ния отдельных особен-

ностей; при ответе до-

пускает неточности, 

материал недостаточно 

систематизирован. 

Выпускник с затруд-

нениями ориентирует-

ся в нормативной, 

научной и специальной 

литературе. 

Речь в основном гра-

мотная, но не демон-

стрирует 

уверенное владение 

материалом. 

Выпускник испытыва-

ет трудности при отве-

те на дополнительные 

вопросы. 

 

 

Выпускник не владеет 

профессиональной тер-

минологией, демонстри-

рует низкий уровень тео-

ретических знаний и 

умение использовать их 

для решения профессио-

нальных задач. 

Выпускник не знает зна-

чительной части про-

граммного материала, 

допускает существенные 

грубые ошибки, не ори-

ентируется в норматив-

ной, научной и специ-

альной литературе. Речь 

недостаточно грамотная.  

Выпускник не может от-

ветить на дополнитель-

ные вопросы.  

 

 

 

8. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций 
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ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ  

 

№ 

во-

про

са 

Формулировка вопроса 

Компетенции, 

освоение кото-

рых проверяется 

вопросом 

1 Характеристика формы объективного права ОК-1 

2 Соотношение правовой формы и источника права. ОК-1 

3 Понятие и структура содержания права. ОК-1 

4 Социально-предметное содержание права. ОК-1 

5 Связь сущности с формой и содержанием права. ОК-1 

6 Цели, принципы права и его сущность. ОК-1 

7 Понятие и состав общерегулятивного правоотношения. ОК-1 

8 Ситуационное право и конкретное правоотношение. ОК-1 

9 Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации. ОК-1 

10 Признаки конкретного материального правоотношения. ОК-1 

11 Форма и структура содержания конкретного материального правоот-

ношения. 

ОК-1 

12 Понятие правосознания личности. ОК-1 

13 Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание лич-

ности. 

ОК-1 

14 Сравнительный анализ доправового и социально-правового государ-

ства. 

ОК-1 

15 Направления влияния права на государство. ОК-1 

16 Юридическая техника и юридические технологии как факторы дея-

тельности юриста. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

17 Технико-юридическая экспертиза проектов нормативно-правовых 

актов и ее значение. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

18 Юридическая техника и технология правоприменительных актов. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

19 Антикоррупционная технико-юридическая экспертиза проектов 

нормативно-правовых актов. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

20 Единство юридической техники и технологии. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

21 Состав юридической техники. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

22 Виды юридической техники. ОК-1 

ПК-7 
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ПК-8 

23 Структура юридических технологий. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

24 Виды юридических технологий. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

25 Юридическая техника нормативно - правового акта. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

26 Технико-юридические дефекты нормативных правовых актов. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

27 Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов 

Конституционного Суда РФ. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

28 Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов 

Верховного Суда РФ. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

29 Юридическая техника судебных правоприменительных актов. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

30 Технико-юридическая экспертиза судебных правоприменительных 

актов. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

№ во-

проса 

 

Формулировка вопроса 

Компетенции, 

освоение которых 

проверяется во-

просом 

1 Понятие и признаки уголовного закона. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

2 Принципы уголовной ответственности.  

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

3 Действие уголовного закона в пространстве. ОК-1; ПК-7; ПК-8 

4 Действие уголовного закона во времени. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

5 Содержание и структура уголовно- правовой нормы. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

6 Понятие и содержание уголовно-правового воздействия. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

7 Виды уголовно-правового регулирования. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

8 Содержание и структура субъективной стороны преступления.  

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

9 Умысел и его виды. Прямой и косвенный умысел. Отличие пря-

мого от косвенного умысла. 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 
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10 Неосторожность и ее виды. Понятие неосторожности как формы 

вины. Виды неосторожности. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

11 Мотив и цель преступления и квалификация преступлений.  

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

12 Понятие множественности преступлений в уголовном праве Рос-

сии. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

13 Понятие и признаки совокупности преступлений.  

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

14 Понятие уголовного наказания и его признаки ОК-1; ПК-7; ПК-8 

15 Система наказаний и принципы ее построения. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

16 Штраф как вид наказания. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

17 Лишение свободы на определенный срок. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

18 Понятие и значение общих начал назначения наказания. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

19 Понятие и правовая природа условного осуждения. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

20 Понятие, юридическая природа и социально-правовое 

назначение освобождения от уголовной ответственности. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

21 Основания классификации видов освобождения от уголовной от-

ветственности 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

22 Уголовная ответственность и наказание в философском, 

социальном и юридическом аспектах 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

23 Условное осуждение. Понятие, юридическая природа 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

24 Освобождение от наказания. Соотношение с институтом 

освобождения от уголовной ответственности 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

25 Понятие квалификации преступлений и ее содержание. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

26 Неоконченное преступление и его характеристика в УК РФ. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

27 Состав преступления как нормативная модель для квалификации 

преступлений (понятие, структура). 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

28 Виды составов преступлений и их значение для квалификации. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

29 Понятие соучастия и его признаки по УК РФ. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

30 Виды объектов преступления и их значение для построения 

Особенной части УК РФ, а также для квалификации 

преступлений. 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 
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31 Объективная сторона преступления и особенности ее конструи-

рования в диспозиции статьи Особенной части УК РФ. 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

32 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Особенности применения уголовно-правовых норм.  

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

33 Преступления против несовершеннолетних: общие понятия, при-

знаки, классификация.  

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

34 Незаконное предпринимательство.  

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

35 Понятие и виды налоговых преступлений. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

36 Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности. ОК-1; ПК-7; ПК-8 

37 Преступления в сфере кредитных отношений и их отличие от 

мошенничества. 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

38 Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изде-

лий.  

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

39 Незаконное использование средств индивидуализации товаров 

(работ, услуг). 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

40 Виды и классификации экологических преступлений. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

41 Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

42 Уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК 

РФ). 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

43 Понятие романо-германской правовой системы. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

44 Понятие англо-американской правовой системы.  

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

45 Понятие мусульманского уголовного права. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

46 Основы организации деятельности учреждений, исполняющих 

наказания. 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

47 Исправительные учреждения (колония-поселение; 

воспитательная колония; исправительные колонии общего, 

строго и особого режима; тюрьма; следственный изолятор) 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

    48 Система действующих международных актов об обращении с 

осужденными и их классификация. 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

    49 Причины терроризма и террористической деятельности. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

    50 Причины коррупции и коррупционных преступлений. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

    51 Экстремизм и преступления экстремистской направленности. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

    52 Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля.  

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

    53 Взяточничество и его виды (составы преступлений). 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

    54 Превышение должностных полномочий, его разграничение со 

злоупотреблением должностными полномочиями. 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

    55 Организованная преступность как криминологическое понятие. ОК-1; ПК-7; ПК-8 
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    56 Уголовно-правовая характеристика составов  преступлений, 

предусмотренных ст. 210 УК РФ 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

    57 Преступное сообщество (преступная организация) как наиболее 

опасная разновидность соучастия. 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

    58 Классификация форм соучастия в науке уголовного права 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

    59 Особенности Российской преступности, причины, тенденции. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

    60 Современная российская криминология: теоретические пробле-

мы и перспективы развития. 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

 

8.1 Карта соотношения практико-ориентированных заданий и компетенций 

 

№ 

во-

про

са 

Практико-ориентированное задание 

Компетенции, 

освоение которых 

проверяется во-

просом 

 Решение задачи. ПК-7 

ПК-8 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для подго-

товки 

к государственной итоговой аттестации 

 

     ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

     Нормативные акты 

1. Конвенция ООН против коррупции ; принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 

октября 2003 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml  

2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: [c 

последними изм. и доп. от 30 октября 2018 г.] // Система ГАРАНТ: URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12164203/paragraph/2769:1  

3. Федеральный закон закон N 172-ФЗ от 17.07.2009 года «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» : [с последними изм. и 

доп. от 11 октября 2018 г.] // Система ГАРАНТ: URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/195958/paragraph/1494:3  

4. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 (ред. от 31.07.2017) «Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации» // «Российская газета». – № 161. – 21.08.1997. 

5. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 года N 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» : [с 

последними изм. и доп. от 10 июля 2017 г.] // Система ГАРАНТ : URL: http://base.garant.ru/197633/ 

6. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Постановление от 22 января 

1998 г. N 2134-II ГД  // Консультант плюс - http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/reglduma/ 

 

Основная специальная литература 

1. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Нор-

ма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 848 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-028-6, 1500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=392279  

http://base.garant.ru/197633/


 29 

2. Философия права / В.С. Нерсесянц. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 256 с.: 84x108 1/32. - 

(Краткие учебные курсы юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-91768-250-1, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=335576  

3. Философия права: Учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, А.П. Дзебань; Под ред. О.Г. 

Данильяна - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (п) 

ISBN 978-5-16-005527-5, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=342115  

4. Содержание объективного права и правореализации / Л.Т. Бакулина, А.Р. Губайдуллин, 

А.В. Погодин. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. - 188 с. 

5. Проблемы теории права и правореализации: учебник / Отв. ред. Л.Т. Бакулина. - М.: Статут, 

2017 - 384 с. 

6. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 496 с. http://znanium.com/bookread.php?book=413120 

7. Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и и методологии / Монография. – 

Волгоград: Издательство Волгоградского ГУ, 2009. – 318 с. // http://siberia-

expert.com/works/Davydova.pdf 

8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов норматив. право-

вых актов: организация и вопросы документирования: Учебное пособие / С.Ю. Кабашов, Ю.С. 

Кабашов. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 240 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=460721 

Дополнительная специальная литература 

1. Правовое регулирование и правореализация, Бакулина, Лилия Талгатовна;Горбачев, И. 

Г.;Горшунов, Д. Н.;Решетов, Ю. С., 2008г.  

2. Философия права и юридическая герменевтика: Монография / И.П. Малинова. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 84x108 1/32. ISBN 978-5-91768-44 

http://znanium.com/bookread.php?book=439072 

3. Философия политики и права: Учебное пособие / В.И. Пернацкий. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 

978-5-369-01151-5, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=347239 

4. Некоторые проблемы теории и философии права: Монография / С.И. Захарцев; Под ред. 

В.П. Сальникова. - М.: Норма, 2014. - 208 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-491-8, 

500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=459380 

5. Жоль К. К. Философия и социология права / Жоль К.К., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 417 с.: ISBN 5-238-00852-X http://znanium.com/bookread2.php?book=884000 

6. Актуальные проблемы теории и философии права: Курс лекций / Ю.В. Сорокина. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-367-6, 500 

экз. http://znanium.com/bookread.php?book=400887 

7. Абрамова А.И., Сырых В.М., Тихомиров Ю.А. Как проводить юридическую 

экспертизу // Журнал российского права. 1998. № 7. 

8. Бахвалов С.В. О сущности законодательной технологии // Эффективность 

законодательства и современные юридические технологии / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2009. 

9. Брауде И.Л. Вопросы законодательной техники // Советское государство и право. 1927. 

№ 8. 

10. Брауде И.Л. Очерки законодательной техники. М., 1958. 

11. Валиев Р.Г.О некоторых теоретических и практических аспектах юридической техники 

и технологии // Ученые записки. Том XII. Сборник статей преподавателей Казанского 

филиала ФГБОУВО «РГУП». – Казань: Отечество, 2016. – Т. XII. – 512 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=413120
http://siberia-expert.com/works/davydova.pdf
http://siberia-expert.com/works/davydova.pdf


 30 

12. Валиев Р.Г. О коррупциогенном статусе правоприменительных дискреционных 

полномочий  // Юридические исследования. — 2018. - № 12. - С.1-10. DOI: 10.25136/2409-

7136.2018.12.28460. URL: http://e-notabene.ru/lr/article_28460.html 

13. Величко К.Е. Структура и содержание юридической технологии // Правотворчество в 

Российской Федерации: проблемы теории и практики: сб. науч. статей / отв. ред. В.М. Сырых, 

М.А. Занина. М., 2010.инавер М. Законодательная техника // Право и жизнь. 1926. № 2-3. 

14. Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государство 

и право. 1981. № 4. 

15. ГоловинаА.А. Дефекты законодательной техники как препятствие обыденному толко-

ванию права/ Журнал российского права. 2017. №4. С.16-26. 

16. Гродзинский М. Об усовершенствовании законодательной техники // 

Социалистическая законность. 1957. № 1. 

17. Гудков Н.А., Трофимов А.В. Технология принятия и реализации управленческого 

решения. Домодедово, 1998. 

18. Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии: монография. 

Волгоград, 2009. 

19. Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика // Журнал российского права. 

2005. №. 8. 

20. Деревнин А.А. О понятии юридической техники // Академический юридический 

журнал. Иркутск, 2001. № 3.Жени Ф. Законодательная техника в современных гражданско-

правовых кодификациях // Журнал Министерства юстиции. 1904. № 11. 

21. Занина М. А. Дефекты современного законодательства: причины и пути их 

преодоления // Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и практики: 

сборник научных статей: материалы научно-практической конференции, состоявшейся 13-16 

апреля 2009 г. в Российской академии правосудия. – М.: Российская академия правосудия, 

2010. – С. 253-263.  

22. Иеринг Р. Юридическая техника / пер. с нем. СПб., 1906. 

23. Исайчева Ю.Н. Юридическая техника: некоторые аспекты содержания понятия // 

Исполнительная власть и административная реформа в России: Сборник научных трудов 

молодых ученых, аспирантов и соискателей. Н. Новгород, 2005. 

24. Казгериева Э.В. Логические ошибки судебного правоприменения // Судебная власть. 

2005. № 12. 

25. Каратеев П.Ю. Законодательная техника. Некоторые теоретические вопросы // 

Правоведение. 2004. № 6. 

26. Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника?: Некоторые 

методологические аспекты исследования // Юридическая техника. 2007. № 1. 

27. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. — 2-е изд., пересмотр. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. — 496 с. Княгинин К.Н. Юридическое технологическое знание // 

Юридическая наука в свете новых задач. Свердловск, 1990. 

28. Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник / Т. В. Кашанина. – М., Норма, 2013. – 

496 с. 

29. Керимов Д. А. Законодательная техника: научно-методическое и учебное пособие / Д. 

А. Керимов. – М.: Норма, 2000. – 125 с. 

30. Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шлатулла В.И. Юридическая техника: учебник. – М.: 

Юстицинформ, 2014. – 536 с. – (Серия «Образование). 

31. Ковтун Н. Н. Дефекты законодательной техники вызывают трудности в 

правоприменении // Российская юстиция. – 2001. – № 8. – С. 39-40. 

32. Лазарев В. В. Роль Конституционного Суда РФ в установлении и преодолении ошибок 

законодателя // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в 

постсоветских государствах: сборник Материалов международного научно-практического 

круглого стола / под ред. В. М. Баранова, И. М. Мицкевича. – М.: Проспект, 2009. – С. 139-

152. 

http://e-notabene.ru/lr/article_28460.html


 31 

33. Лисюткин А.Б. Юридическая техника и правовые ошибки // Государство и право. 2001. 

№ 11. 

34. Маршакова Н.Н. Юридическая техника: понятие, виды, средства, основные функции и 

значение // Юридическая техника. 2007. № 1. 

35. Миронов А.Н. К вопросу о понятии и элементах юридической технологии // 

Юридическая техника. 2007. № 1. 

36. Миронов А.Н. Юридическая технология // Юридическая техника. 2008. № 2. 

37. Миронов А.Н. Миронова Ю.В. К вопросу соотношения правовой политики и 

юридической технологии // Научные труды. Российская академия юридических наук. Вып. 8. 

В 3 томах. Т. 1. М., 2008. 

38. Монастырный М.В. Структура юридической техники // Эффективность 

законодательства и современные юридические технологии / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2009. 

39. Муромцев Г.И. Юридическая техника: некоторые аспекты содержания понятия // 

Проблемы юридической техники: сб. статей / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000. 

40. Муромцев Г.И. О некоторых особенностях законотворческой техники и методологии 

её исследования в современной России // Законотворческая техника современной России: 

состояние, проблемы, совершенствование / под ред. В.М. Баранова. Т. 1. Н. Новгород, 2001. 

41. Муромцев Г.И. Юридическая техника (некоторые теоретические аспекты) // 

Правоведение. 2000. № 1. 

42. Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник / под ред. Ю. Г. 

Арзамасова. – М.: Юрайт, 2017. – 460 с. 

43. Нургалеев Ш.Х., Чинчикова Г.Б. Правовая тактика и правовая стратегия: вопросы 

теории соотношения и практики // Юридическое образование и наука. 2006. № 2, № 3. 

44. Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного права России. 

Воронеж, 2004. 

45. Половова Л. В. Технико-юридические дефекты законодательных текстов как основания 

интерпретационной практики // Законотворческая техника современной России: состояние, 

проблемы, совершенствование: сборник статей в 2 т. Т. 1. / под ред. В. М. Баранова. – Н. 

Новгород, 2001. – С. 395-422.  

46. Проблемы юридической техники в уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве: сб. статей / под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 1996. 

47. Ралдугин Н.В. Правовая экспертиза проектов федеральных законов. М., 1998.Соловьев 

О.Г. О видах юридической техники // Юридическая техника. 2008. № 2. 

48. Сибгатуллина Г. Р. Дефекты права: причины и механизмы их устранения. //URL: 

http://old.tisbi.org/science/vestnik/2010/issue3/Low/Sibgatullina.html  

49. Сырых В.М. Предмет и система законодательной техники как прикладной науки и 

учебной дисциплины / Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, 

совершенствование / под ред. В.М. Баранова. Т. 1. Н. Новгород, 2001. 

50. Половова Л. В. Технико-юридические дефекты законодательных текстов как основания 

интерпретационной практики // Законотворческая техника современной России: состояние, 

проблемы, совершенствование: сборник статей в 2 т. Т. 1. / под ред. В. М. Баранова. – Н. 

Новгород, 2001. – С. 395-422. 

51. Судебная практика в современной правовой системе России: монография / под ред. Т. 

Я. Хабриевой, В. В. Лазарева. – М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ: Норма, 2017. – 432 с. 

52. Тарасов Н.Н. Юридическая техника в структуре юриспруденции (методологические 

проблемы исследования) // Юридическая техника. 2007. № 1.  

53. Тихомиров Ю.А. Юридическая техника – инструмент правотворчества и 

правоприменения // Юридическая техника. 2007. № 1. 

54. Тихомиров Ю.А. Юридическая экспертиза как условие обеспечения качества 

нормативного правового акта // Право и современные государства. – 2015. – № 1. – С. 53-59.  

55. Юридическая техника: природа, основные приемы, значение: Ретроспективный 



 32 

библиографический указатель / сост. В.М. Баранов. Н. Новгород, 1999. 

56. Успенский Л. Очерки по юридической технике. Ташкент, 1927. 

57. Ушаков А.А. О понятии юридической техники и её основных проблемах // Ученые 

записки ПГУ. Т. 19. Вып. 5. Пермь, 1961. 

58. Формальные источники права: Монография / С.А. Дробышевский, Т.Н. Данцева. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-143-6, 200 

экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=472696#none 

59. Хижняк С.П. Правовая терминология и проблемы её упорядочения // Правоведение. 

1990. № 6. 

60. Хижняк С.П. Терминология права, терминологические словари и принципы их 

составления // Правоведение. 1994. № 3. 

61. Чигидин Б.В. Юридическая техника российского законодательства: автореф. дисс… 

канд. юрид наук. М., 2002. 

62. Шагиева Р.В. Нормы процессуального права: теория и практика их реализации: 

Монография / Р.В. Шагиева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=454467 

63. Шаронов О.А. К вопросу о юридической технике судебной реформы 1864 года // 

Судебная реформа в России: история и современность: сб. межвузовской научной 

конференции. Н. Новгород, 2005. 

64. Юков М.К. Место юридической техники в правотворчестве // Правоведение. 1979. № 5. 

65. Юридическая техника (обзор материалов научно-методического семинара) // 

Государство и право. – 2000. – № 3. 

66.  

        ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Основная специальная литература 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник /Под ред. Ф.Р. Сундурова, 

И.А  Тарханова – М.: Статут, 2016 – 864 с. http://znanium.com/catalog/product/1007855 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Грачева Ю.В., Чучаев А.И. – 

М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 384с. http://znanium.com/catalog/product/954290 

3. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Лукьянов, 

В.С. Прохоров; под. ред. В.В. Лукьянова. – СПб.: СПбГУ, 2018. – 628с. 

http://znanium.com/catalog/product/1015150 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, 

профессора В.К. Дуюнова. – 6-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 780с. 

http://znanium.com/catalog/product/1013116 

5. Криминология : учебник / М. П. Клеймёнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010470 

6. Криминология : кр. учеб. курс / А.И. Долгова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982249 

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / И.А. Кле-

пицкий. — 9-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 710 с. https://doi.org/10.12737/24764. -  

8. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=989165 

9. Уголовно-исполнительное право : учебник для аспирантуры / под общ. ред. Е. А. Анто-

нян. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 336 с.   

10. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: Монография / 

Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=923814  

11. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Лекции / А.К. Романов. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 

http://znanium.com/catalog/product/1007855
http://znanium.com/catalog/product/954290
http://znanium.com/catalog/product/1015150
http://znanium.com/catalog/product/1013116
http://znanium.com/catalog/product/1010470
http://znanium.com/catalog/product/982249
http://znanium.com/bookread2.php?book=989165
http://znanium.com/bookread2.php?book=923814
http://znanium.com/bookread2.php?book=429317


 33 

12. Экологическое право: Учебник / Ерофеев Б.В., - 5-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=480463   

 

Международные нормативно-правовые акты 

1. Устав Организации Объединенных Наций: принят в Сан-Франциско, 26 июня 1945 г. // 

Действующее международное право.  Т. 1. - М.: Московский независимый институт международ-

ного права, 1997. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. // 

Библиотечка Российской газеты. – 1999. – Вып. № 22-23. 

3. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1998. – 

10 дек. 

4. Конвенция о правах ребенка от 20 нояб. 1980 г.: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – 

№ 45. – Ст. 955.  

5. Декларация прав ребёнка от 20 ноября 1959 года: принята 20.11.1959 г. резолюцией 1386 

(XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // СПС «Гарант». 

6. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г. 

// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых с иностранными гос-

ударствами. – М., 1933. – Вып. VII. 

7. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности от 8 ноября 1990 г. // Российская газета. – 2001. – 31 мая. 

8. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ от 20 дек. 1988 г. // Сб. международных договоров СССР и Российской Федера-

ции. – Вып. XIVII. – М., 1994.  

9. Конвенция о психотропных веществах от 21 февр. 1971 г. // Сб. действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключённых СССР с иностранными государствами.– Вып. XXXV. – М., 

1981.  

10. Единая Конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. // Бюллетень междуна-

родных договоров. – 2000. – № 8. 

11. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организован-

ной преступности от 15 ноября 2000 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2004. – № 40. – Ст. 3882. 

12. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма от 9 дек. 1994 г. // Сб. 

правовых актов. – 1998. – Выпуск 10.  

13. Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с 

ней [Электронный ресурс]: Резолюция Восьмого конгресса ООН по предупреждению преступно-

сти и обращению с правонарушителями (Гавана, 27 авг. – 7 сент. 1990 г.) – СПС «Гарант». 

14. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих меж-

дународную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности гражданской авиации, принятую в Монреале 23 сент. 1971 

года, от 24 февр. 1988 г. // Библиотечка Российской газеты. – 2003. – Вып. № 13. 

15. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 дек. 1982 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 48. – Ст. 5493. 

16. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 дек. 1979 г. // Библио-

течка Российской газеты. – 2003. – № 13. 

17. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности граж-

данской авиации, от 23 сен. 1971 г. // Библиотечка Российской газеты. – 2003. – Вып. № 13. 

18. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 дек. 1970 г. // Биб-

лиотечка Российской газеты. – 2003. – Вып. № 13.  

19. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздуш-

ных судов, от 14 сент. 1963 г. // Сборник международных договоров СССР. – Вып. XLIV. – М., 

1990.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=480463


 34 

20. Конвенция об открытом море от 29 апр. 1958 г. // Ведомости СССР. – 1962. – № 46. – Ст. 

457. 

21. Венская конвенция об охране озонового слоя от 22 марта 1985 г. // Действующее между-

народное право. Т. 3.- М., 1997. 

22. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния от 13 ноября 

1979 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1983. – № 23. – Ст. 341. 

23. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 

от 29 декабря 1972 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

с иностранными государствами. – Вып. XXXII. – М., 1978.  

24. Конвенция об открытом море от 29 апреля 1958 г. // Ведомости СССР. – 1962. – № 46. – 

Ст. 457. 

25. Временная Конвенция о сохранении котиков северной части Тихого океана от 9 февраля 

1957 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых СССР с ино-

странными государствами. – Вып. XIX.– М., 1960.  

26. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью от 12 мая 

1954 г. [Электронный ресурс] – СПС «Гарант». 

27. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 от 27 января 1999 г. 

// Совет Европы и Россия. – 2002. – № 2. 

28. Основные принципы независимости судебных органов: (приняты седьмым Конгрессом 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан (Италия), 26 

авг. – 6 сен. 1985 г., одобрены резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. № 

40/32 и от 13 дек. 1985 г. № 40/146 // Советская юстиция. – 1991. – № 16.  

29. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка: (приложение 

к Миланскому плану действий, принятому на седьмом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, Милан (Италия), 26 авг. – 6 сент. 1985 г.) // 

Советская юстиция. – 1992. –  № 13. 

30. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 

обучением наемников: принята в Нью-Йорке, 4 дек. 1989 г. резолюцией 44/34 на 44-ой сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН / Действующее международное право. Т. 2.- М., 1997. 

31. Определение агрессии: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 дек. 1974 г. / Дей-

ствующее международное право. Т. 2. - М., 1997. 

32. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов: принята в Нью-Йорке, 14 дек. 

1973 г. резолюцией 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН / Действующее международное 

право. Т. 3.- М., 1997 

33. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлени-

ям против человечества: принята в г. Нью-Йорке 26.11.1968 г. резолюцией 2391/XXIII на 1727-ом 

пленарном заседании 23-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Ведомости Верховного Совета 

СССР. – 1971. – № 2. – Ст. 18. 

34. Венская конвенция о дипломатических сношениях: принята в Вене, 18 апр. 1961 г. // Ве-

домости Верховного Совета СССР. – 1964. – № 18. – Ст. 221. 

35. Женевская Конвенция об обращении с военнопленными: принята в Женеве, 12 авг. 1949 

г. / Действующее международное право. Т. 2. - М., 1997 

36. Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны: принята в Же-

неве, 12 авг. 1949 г. / Действующее международное право. Т. 2. - М., 1997. 

37. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: принята в 

Нью-Йорке, 9 дек. 1948 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1954. – № 12. 

38. Конвенция ООН о привилегиях и иммунитетах Объединенных наций: принята в Лейк 

Саксесс, Нью-Йорк 13.02.1946 г. резолюцией 22A Генеральной Ассамблеи ООН / Действующее 

международное право. Т.1. - М., 1997. 

39. Римский статут Международного уголовного суда: Рим, 17 июля 1998 г. //  СПС «Кон-



 35 

сультант Плюс». 

40. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 

противопехотных мин и об их уничтожении: принята в Осло, 18 сент. 1997 г. // СПС «Консультант 

Плюс» 

41. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 24 сентября 1996 г. // 

Действующее международное право. Т. 2. - М., 1997. 

42. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-

ского оружия и о его уничтожении: принята в Париже, 13 янв. 1993 г. // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. – 1998. – № 6. – Ст. 682. 

43. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий: заключена в Хель-

синки, 17 марта 1992 г. // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 6. 

44. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 

оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизби-

рательное действие: принята в Нью-Йорке, 10 окт. 1980 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 

– 1984. – № 3. 

45. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния: заключена в 

Женеве, 13 нояб. 1979 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1983. – № 23. – Ст. 341. 

46. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду: принята в Женеве, 10 дек. 1976 г. // СПС «Консультант 

Плюс» 

47. Международная Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него: 

принята в г. Нью-Йорке 30.11.1973 г. резолюцией 3068/XXVIII на 2185-ом пленарном заседании 

28-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН / Действующее международное право. Т. 2. - М., 1997. 

48. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологи-

ческого (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (Москва - Лондон - Вашинг-

тон, 10 апр. 1972 г.): одобрена 16.12.1971 г. резолюцией 2826 (XXVI) на 2022-ом пленарном засе-

дании Генеральной Ассамблеи ООН / Действующее международное право.  Т. 2. - М., 1997. 

49. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного ору-

жия и других видов оружия массового уничтожения (Москва - Лондон - Вашингтон, 11 февр. 1971 

г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1972. – № 30. – Ст. 257. 

50. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-

ского оружия и о его уничтожении от 13 янв. 1993 г. // Бюллетень международных договоров. – 

1998. – № 4. 

51. Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации: принята в 

Нью-Йорке, 7 марта 1966 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1969. – № 25. – Ст. 219. 

52. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом про-

странстве и под водой: заключен в Москве, 5 авг. 1963 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 

1963. – № 42. – Ст. 431. 

53. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 24 ноября 1961 г. № 1653 (XVI) «Деклара-

ция о запрещении применения ядерного и термоядерного оружия» // СПС «Консультант Плюс». 

54. Женевская Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях: 

принята в Женеве, 12 авг. 1949 г. // Действующее международное право. Т. 2. -М., 1997. 

55. Женевская Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших ко-

раблекрушение, из состава вооруженных сил на море: принята в Женеве, 12 авг. 1949 г.) // Дей-

ствующее международное право.  Т. 2.- М., 1997. 

56. Устав Международного военного Трибунала для Дальнего Востока (Токио, 19 января 

1946 г.) // Сб. действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых СССР с иностран-

ными государствами. – Вып. XII. – М., 1956.  

57. Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.) // Действующее международное 

право. Т. 3. – М., 1997.  

 



 36 

Законодательство и судебная практика 

1. Конституция Российской Федерации. - М., 2019. 

2. Уголовный Кодекс Российской Федерации. – М., 2019. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ // Система Консультант: http://www.consultant.ru 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М., 2019. 

5. Об охране здоровья граждан: Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011г. // Российская га-

зета. – 2011. – 23 ноября. 

6. О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции): Федеральный закон РФ от 30 марта 1995 г. // 

Российская газета. – 1995. – 12 апреля.  

7. О трансплантации органов и (или) тканей человека: Федеральный закон РФ от 22 декабря 

1992 г. (в ред. ФЗ от 29 ноября 2007г. № 279 ФЗ) // Ведомости съезда народных депутатов Россий-

ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993 г. – № 2. – Ст. 62. 

8. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании: закон Российской 

Федерации от 2 июля 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – 20 авг. 

9. О персональных данных: Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. // Российская газета. – 

2006. – 29 июля. 

10. О средствах массовой информации: Федеральный закон РФ от 27 декабря 1991 г. // 

Российская газета. – 1992. – 8 января. 

11. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федераль-

ный закон РФ от 27 июля 2006 г. // Российская газета. – 2006. – 29 июля. 

12. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: Федеральный 

закон РФ от 19 июня 2004 г. (в ред. ФЗ от 11 октября 2018г.) // Российская газета. – 2004. – 22 

июня. 

13. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон РФ от 26 

сентября 1997г. (в ред. ФЗ от 5 февраля 2018г.) // Российская газета. – 1997. – 1 октября. 

14. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 

г. (в ред. ФЗ от 6 июля 2016г.) // Российская газета. –1995. – 18 августа.  

15. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон РФ  от 26 мар-

та 1998 г. (в ред. ФЗ от 23 мая 2018г.) // Российская газета. – 1998. – 7 апреля. 

16. О таможенном тарифе: Федеральный закон РФ  от 21 мая 1993г. (в ред. ФЗ от 3 ав-

густа 2018 г.) // Российская газета. – 1993. – 5 июня. 

17. О вывозе и ввозе культурных ценностей: Федеральный закон РФ  от 15 апреля 1993 

г. (в ред. ФЗ от 28 декабря 2017г.) // Российская газета. – 1993. – 15 мая. 

18. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 г. // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР. – 1990 г. – № 27. – Ст. 357.  

19. О частной детективной и охранной деятельности: закон РФ от 11 марта 1992 г. (в 

ред. ФЗ от 5 декабря 2017 г.)  // Российская газета. – 1992. – 30 апреля. 

20. О противодействии терроризму: Федеральный закон РФ от 6 марта 2006 г. // 

Российская газета. – 2006. – 10 марта. 

21. Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. // Рос-

сийская газета. – 2002. – 12 января. 

22. Об оружии: Федеральный закон РФ от 13 декабря 1996 г. (в ред. ФЗ от 3 августа 

2018 г.) // Российская газета. – 1996. – 18 декабря. 

23. О радиационной безопасности населения: Федеральный закон РФ от 9 января 1996 г. 

// Российская газета. – 1996. – 17 января. 

24. О пожарной безопасности: Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. // Россий-

ская газета. – 1995. – 5 января. 

25. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон РФ от 8 

января 1998 г. (в ред. ФЗ от 29 декабря 2017 г.) // Российская газета. -1998  – 15 января. 

http://www.consultant.ru/


 37 

26. Об общественных объединениях: Федеральный закон РФ от 19 мая 1995 г. (в ред. ФЗ 

от 20 декабря 2017г.) // Российская газета. – 1995. – 25 мая. 

27. Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 24 июля 2009 г. (в ред. 

ФЗ от 3 августа 2018г.) // Российская газета. – 2009. – 28 июля. 

28. Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. (в ред. 

ФЗ от 29 июля 2018г.) // Российская газета. – 2002. – 12 января. 

29. Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон РФ от 4 мая 1999 г. (в ред. ФЗ 

от 13 июля 2015г.) // Российская газета. – 1999. – 13 мая. 

30. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон РФ  

от 3 августа 2018 г. (в ред. ФЗ от 3 августа 2018г.) // Российская газета. – 1999. – 6 апреля. 

31. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: Федеральный за-

кон РФ от 17 декабря 1998 г. (в ред. ФЗ от 27 июня 2018г.) // Российская газета. – 1998. – 24 декаб-

ря. 

32. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Россий-

ской Федерации: Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. (в ред. ФЗ от 27 декабря 2018г.) // Рос-

сийская газета. – 1998. – 6 августа.  

33. О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 30 

ноября 1995 г. (в ред. ФЗ от 28 ноября 2018г.) // Российская газета. – 1995. – 7 декабря. 

34. О животном мире: Федеральный закон РФ от 24 апреля 1995 г. (в ред. ФЗ от 3 авгу-

ста 2018 г.) // Российская газета. – 1995. – 4 мая. 

35. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон РФ от 14 марта 

1995 г. (в ред. ФЗ от 3 августа 2018г.) // Российская газета. – 1995. – 20 марта.  

36. О недрах: Федеральный закон РФ от 21 февраля 1992 г. // ВВС РФ. – 1992. – № 16. – 

Ст. 834. 

37. О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: Федеральный закон 

РФ от 20 декабря 2004г. (ред. от 25 декабря 2018) // Российская газета. – 2004 – 25 декабря.  

38. О безопасности дорожного движения: Федеральный закон РФ  от 10 декабря 1995 г.  

(в ред. ФЗ от 27 декабря 2018 г.)  // Российская газета. – 1995. – 26 декабря. 

39. О правилах дорожного движения: постановление Совета министров – Правительства 

РФ от 23 октября 1993 г. (ред. от 4 декабря 2018г.) // Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации. – 1993. – № 47. – Ст. 4531. 

40. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон РФ от 25 

июля 2002 г. (в ред. ФЗ от 28 ноября 2018г.) // Российская газета. – 2002. – 30 июля. 

41. О безопасности: Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. // Российская газета. – 

2011. – 4 января. 

42. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний: Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. (в ред. в ФЗ от 19 июля 2018г.) // Российская газе-

та. – 1995. – 20 июля.  

43. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды: Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. (в ред. в ФЗ от 6 февраля 2019 г.) // Ведомости 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 33. – Ст. 

1316. 

44. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. 

(в ред. в ФЗ от 27 декабря 2018г.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 

и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 8. – Ст. 366. 

45. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон РФ от 28 марта 1998 

г. (в ред. ФЗ от 27 декабря 2018г.) // Российская газета. – 1998. – 3 апреля.  

46. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Фе-

деральный закон РФ от 15 августа 1996 г. (в ред. в ФЗ от 11 октября 2018г.) // Российская газета. – 

1996. – 19 августа. 



 38 

47. О Государственной границе Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 1 

апреля 1993 г. (в ред. в ФЗ от 29 июля 2018г.) // Российская газета. – 1993. – 5 апреля. 

48. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических 

средств и психотропных веществ, а также  значительного, крупного и особо крупного размеров 

для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1 и 

229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 // Российская газета. – 2012. – 2 октября. 

49. Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, со-

держащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содер-

жащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ для целей статей 228.3, 

228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1020 // Российская газета. – 2012. – 9 октября. 

50. О перечне объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты: постановление 

Правительства РФ от 26 декабря 1995 г. // Российская газета. – 1996. – 15 февраля. 

51. Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, при-

чинённого здоровью человека: приказ № 194н Минздравсоцразвития РФ от 5 сентября 2008 г. 

(ред. от 18 января 2012 г.) // Российская газета. – 2008. – 15 сентября 

52. Об утверждении Перечня органов и (или) тканей человека – объектов транспланта-

ции, Перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов и (или) 

тканей человека, и Перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих забор и заготовку ор-

ганов и (или) тканей человека: приказ № 357/40 Минздравсоцразвития и РАМН от 25 мая 2007 г. // 

Российская газета. – 2007. – 26 июня. 

53. Об утверждении Инструкции по определению критериев и порядка определения 

момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий: приказ № 73 Минздрава 

Рос. Федерации от 4 марта 2003 г. // Российская газета. – 2003. – 15 апреля. 

54. Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы" // Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1305321/#ixzz5fJxraUSi 

55. Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" // Собрание законодательства 

РФ. –1995. – № 29. – Ст. 2759. Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. – №15. – Ст. 2037. 

56. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 197-ФЗ "О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы" // 25 июля 2018 г. Российская газета - Федеральный выпуск №7623 (160).  

57. Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 1772-р Об утверждении Кон-

цепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. // Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1357449/#ixzz5fK1KDRKt  

58. Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2018 г. № 420 "О федеральной целевой 

программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)" //www.garant.ru 

 

Материалы судебной практики 

1. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление № 1 Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. // Бюллетень. Верховного Суда Рос-

сийской Федерации. – 1999. – № 3. 

2. О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление: постановление № 19 Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 сентября 2012г. // СПС «Консультант Плюс». 

http://base.garant.ru/1305321/#ixzz5fJxraUSi
https://rg.ru/gazeta/rg/2018/07/25.html
http://base.garant.ru/1357449/#ixzz5fK1KDRKt


 39 

3. О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 / 

 12 декабря 2014 г. в "РГ" - Федеральный выпуск № 6556.  

4. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака: поста-

новление № 14 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 // СПС «Кон-

сультант Плюс». 

5. О судебной практике по делам о нарушении правил охраны труда и безопасности гор-

ных, строительных и иных работ: постановление № 1 Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 ап-

реля 1991 г. // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1991. – № 7. 

6. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление № 1 Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011г. // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2011. – № 3. 

7. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения: 

постановление № 25 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 1. 
8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. 

N 48 г. Москва "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" // 

11 декабря 2017 г. Российская газета - Федеральный выпуск №7446 (280). 

9. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление № 29 Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2003. – № 2. 

10. О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении 

или повреждении имущества путём поджога либо в результате неосторожного обращения с огнём: 

постановление № 14 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2002. – № 8. 

11. О судебной практике по делам о вымогательстве (ст. 163 УК РФ): постановление Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 56 / СПС «Гарант» 

12. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления: постановление № 64 Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 26 декабря 2006 г. // Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3. 

13. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: постановление № 23 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2005. – № 1. (ред. от 07.07.2015).  

14. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо 

добытого преступным путем: постановление № 32 Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 / 

Российская газета - Федеральный выпуск № 6722 (151). Опубликован 13 июля 2015 г. 

15. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных 

бумаг: постановление № 2 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. 

// Российская газета. – 1994. – 14 июля. 

16. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях: постановление № 24 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 

2013 г. // Российская газета. – 2013 г. – 12 июля.  

17. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий: постановление № 19 Пленума Верховного Суда РФ от 16 

октября 2009 г. // Российская газета. – 2009. – № 207. 

18. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совер-

шённых из хулиганских побуждений: постановление № 45 Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 ноября 2007 г. // Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 2008. – № 1. 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2014/12/12.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2017/12/11.html
http://rg.ru/gazeta/rg/2015/07/13.html


 40 

19. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: постановление № 5 Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. // Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 

2002. – № 5. 

20. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: 

постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. // 

Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 1997. – № 3. 

21. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях терро-

ристической направленности: постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 9 февраля 2012. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 2. 

22. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообще-

ства (преступной организации) или участии в нем (ней): постановление № 12 Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 10 июня 2010. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 8. 

23. О судебной практике  по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-

ности: постановление № 11 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011. // 

СПС «Консультант Плюс»  

24. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление № 14 Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации 15 июня 2006 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 2006. – № 8. 

25. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования: постановление № 21 Пленума Верховного 

Суда РФ от 18 октября 2012г. // Бюллетень. Верховного Суда РФ. – 2012. – № 4. 

26. О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответствен-

ности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК 

РФ): постановление № 26 Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. // Бюллетень Вер-

ховного Суда Российской Федерации. – 2011. – № 12. 

27. О практике назначения судами РФ уголовного наказания: постановление № 58 Пленума 

Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. //Российская газета  Федеральный выпуск № 6866 (295). 

От 29 декабря 2015г. 

28. О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказа-

ния: постановление № 20 Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009г. // Бюллетень. Вер-

ховного Суда РФ. – 2009 – № 11. 

29. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера: поста-

новление № 6 Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011г. // Бюллетень. Верховного Суда 

РФ. – 2011 – № 6. 

30. О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную 

службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы: постановление № 3 

Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 

6. 

31. О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской обязанности, 

военной службе и статусе военнослужащих: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 

февраля 2000 г. № 9 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. – № 4. 

32. О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: по-

становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 9 // СПС 

«Гарант» 

33. О применении судами законодательства регламентирующего основания и порядок осво-

бождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 но-

ября 2016 г. № 56 // СПС «Консультант Плюс». 

 

Литература 

http://rg.ru/gazeta/rg/2015/12/29.html


 41 

1. Аванесов Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки криминологии. – М: 

Юнити-Дана, 2014.  

2. Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. — М. 

: Норма : ИНФРА-М, 2017. — 352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792453   

3. Актуальные проблемы уголовного права: учебник для магистрантов / Отв. ред. И.А. 

Подройкина. – М.: Проспект, 2015. 

4. Антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе: Курс лекций / 

Рудого А.А. - Рязань: Академия ФСИН России, 2013. - 286 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774795  

5. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника: криминолого-психологическое 

исследование. – М:Инфра – М, Норма, 2013. – 368с. 

6. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Портреты преступников: криминолого-психологический 

анализ. – М:Инфра – М, Норма, 2014. – 240с. 

7. Балафендиев А.М., Сундуров Ф.Р. Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с применением с потерпевшим. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2019. - 114 с. 

8. Бибик, О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации / О.Н. Бибик. – М.: 

Юридический центр, 2017. – 298 c. 

9. Волженкин, Б.В. От преступления – к наказанию. Популярно о криминологии, уголов-

ном праве, уголовном процессе и криминалистике / Б.В. Волженкин, Л.А. Андреева, 

И.Е. Быховский, и др. – Л.: Знание (Лен. отделение), 2015. – 208 c. 

10. Дворецкий М.Ю. Эффективная реализация уголовной ответственности: Проблемы оте-

чественной уголовно-правовой теории и правоприменительной практики // Черные дыры в Рос-

сийском законодательстве. – 2015. – № 4. – С. 85-89.  

11. Действие уголовного закона в пространстве [Электронный ресурс] / Князев А.Г. – М.: 

Проспект, 2018. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392216567.html 

12. Дифференциация и индивидуализация ответственности в уголовном и уголовно-

исполнительном праве: Материалы конференции (съезда, симпозиума) - Рязань:Академия ФСИН 

России, 2015. - 491 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=780095  

13. Звечаровский, И. Э. Ответственность в уголовном праве / И.Э. Звечаровский. – М.: 

Юридический центр, 2016. – 150 c. 

14. Иные меры уголовно-правового характера, применяемые к несовершеннолетним: 

Монография / Оловенцова С.Ю. - Рязань:Академия ФСИН России, 2013. - 152 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/774775 

15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический)/ 

под ред. А.И. Чучаева. - Москва: Проспект, 2019. – 1536 с. 

16. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: 

Монография/Л.В.Иногамова-Хегай - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=515215  

17. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые ба-

талии и национальная безопасность: Монография / Долгова А.И. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 668 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=913475  

18. Криминология в схемах и определениях : учеб. пособие / под ред. В. Е. Эминова.—М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. — 128 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016644 

19. Криминология цифрового мира : учебник для магистратуры / В. С. Овчинский. - М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. -352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1008091 

20. Кругликов Л.Л. О понятии преступлений с квалифицированными составами // Юриди-

ческая наука. – 2014. – № 2. – С. 120-126.  

21. Мацкевич И.М. Мифы преступного мира. – М: Проспект, 2014. – 368с. 

22. Мотив преступления как генетический признак субъекта : монография / Н.Г. Иванов. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 108 с.   http://znanium.com/bookread2.php?book=924961  

http://znanium.com/catalog/product/792453
http://znanium.com/bookread2.php?book=774795
http://znanium.com/bookread2.php?book=780095
http://znanium.com/catalog/product/774775
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=515215
http://znanium.com/bookread2.php?book=913475
http://znanium.com/catalog/product/1016644
http://znanium.com/bookread2.php?book=924961


 42 

23. Мошенничество в платежной сфере: Бизнес-энциклопедия / Л.В. Лямин, Н. 

Пятиизбянцев, А.В. Пухов и др. - М.: Интеллектуальная Литература, 2016. - 345 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/542594  

24. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление: Мо-

нография / Звечаровский И.Э. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 87 с.: Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/884210 

25. Назначение наказания при множественности преступлений: Монография / Черненко 

Т.Г. - Новокузнецк:Кузбасский институт ФСИН России, 2016. - 126 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=943307 

26. Наумов А.В. Преступление и наказание в истории России: В 2 Ч. – М.: Юрлитинформ, 

2014. 

27. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. 6-е изд. – М.: 

Изд-во Проспект, 2017. – 833 с. 

28. О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. B.C. Овчинского. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — VI, 183 с. — (Библиотека криминолога). - Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=1008537 

29. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: учебное пособие для магистран-

тов [Электронный ресурс] / Орешкина Т.Ю. – М.: Проспект, 2016. 

30. Питецкий В.В. Проблемы реализации принципа вины в уголовном праве // Пробелы в 

российском законодательстве. – 2014. – № 5. – С. 167-171.  

31. Понятие и критерии принципа справедливости при назначении уголовного наказания: 

Монография / Коновальчук М.В. - Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. 

- 95 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/940861 

32. Популярная криминология / В.Н. Кудрявцев. — репр. изд. — М. : Норма : ИНФРА-М, 

2019. — 166 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005540  

33. Правовая защита потерпевших в зарубежных странах : монография / В.Ю. Артемов, 

И.С. Власов, Н.А. Голованова [и др.] ; отв. ред. С.П. Кубанцев. — М. : Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2018. — 

304 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=948156  

34. Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с кор-

рупцией : вопросы теории и практики : научная специальность 12.00.08 "Уголовное право, крими-

нология, уголовно-исполнительное право" / Р. Ш. Шегабудинов; под ред. Г. А. Аванесова. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 195 с. 

35. Преступление и борьба с ним: Уголовная психология для врачей, юристов и социологов 

/ Г.Ашаффенбург; Сост. и вступ. ст. В.С.Овчинского, А.В.Федорова. - М.: ИНФРА-М, 2015 -241 с.: 

60x90 1/16. - (Библ. криминолога). (п) ISBN 978-5-16-004143-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/480725 

36. Преступление, обреченное на провал: особенности законодательного конструирования : 

монография / В.Н. Некрасов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 172 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=945570  

37. Преступления против жизни и здоровья: учебное пособие [Электронный ресурс] / Дол-

голенко Т.В. – М.: Проспект, 2016.  

38. Преступления против интересов инвесторов: Монография / Лапшин В.Ф. - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 122 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=436353  

39. Преступления против собственности: Учебное пособие / Простосердов М.А. - 

М.:РГУП, 2017. - 76 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=1007092  

40. Проблемы уголовной ответственности и наказания: Материалы научно-практического 

семинара, посвященного памяти профессоров В. А. Елеонского и Н. А. Огурцова (Рязань, 30 апре-

ля 2015 г.) / Лапшин В.Ф. - Рязань:Академия ФСИН России, 2015. - 198  

41. Рахманова Е.Н. О целях и задачах уголовного закона // Адвокатская практика. – 2015. – 

№ 1. – С. 34-39.  

42. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780480 

http://znanium.com/catalog/product/542594
http://znanium.com/catalog/product/884210
http://znanium.com/bookread2.php?book=943307
http://znanium.com/bookread2.php?book=1008537
http://znanium.com/catalog/product/940861
http://znanium.com/bookread2.php?book=948156
http://znanium.com/bookread2.php?book=945570
http://znanium.com/bookread2.php?book=436353
http://znanium.com/bookread2.php?book=1007092
http://znanium.com/bookread2.php?book=780480


 43 

43. Решняк М.Г. Действие уголовного закона во времени и в пространстве: тенденции раз-

вития // Пробелы в российском законодательстве. – 2015. – № 1. – С. 140-145.  

44. Рябинин А.А. Проблемы наказания на новом этапе совершенствования уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства [Электронный ресурс] / Рябинин А.А. – М.: Про-

спект, 2017. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392217595.html 

45. Санайлов Т.А. К вопросу о понятии уголовно-правового воздействия // Прикладная 

юридическая психология. – 2014. – № 4. – С. 189-197.  

46. Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: Учебник / В.И. 

Селиверстов, В.А. Геранин, В.А. Казакова; Под ред. В.И. Селиверстова. - 7 изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=444808  

47. Состав преступления. Понятие и значение состава преступления. Объект преступления: 

(репринт издания М., 1957) Курс лекций / Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 26 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=752315  

48. Спортивная криминология : монография / А.П. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 325 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/24136. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773308 

49. Сумачев А.В. Реализация уголовной ответственности: проблемы согласования право-

вой теории и законодательной практики // Человек: преступление и наказание. – 2014. – № 4.  – С. 

22-26.  

50. Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. – М.: Ста-

тут, 2015. 

51. Топильская, Е.В. Криминология организованной преступности: Системный ана-

лиз[Электронный ресурс] : Монография / Е.В. Топильская. - М.: РАП, 2014. - 334 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518213  

52. Убийства при привилегирующих обстоятельствах и иные преступления против жизни : 

монография / Н.А. Бабий. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=978150  

53. Уголовная ответственность за убийство : монография / В.В. Ткаченко, С.В. Ткаченко. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. – 144 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=939274  

54. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник /Под ред. Ф.Р. Сунду-

рова, И.А  Тарханова – М.: Статут, 2016 – 864 с. http://znanium.com/catalog/product/1007855 

55. Уголовное право. Особенная часть / Под общей ред.Ф.Р. Сундурова, М.В.Талан. – 

Москва, 2012 г. 

56. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, совершаемым с использованием 

информационно-коммуникационных технологий : учеб. пособие / Е.А. Русскевич. — 2-е изд., доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2019. — 188 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=979195 

57. Шевченко В.Ю. Объект и причина преступления // Современная наука. – 2015. – № 1. – 

С. 8-11.  

58. Ювенальная криминология: Учебник / Лелеков В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017: ISBN 

978-5-238-02908-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/894639 

  

10. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей перечень 

вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке 

к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы и иных источни-

ков для подготовки к государственному экзамену. 

При подготовке к экзамену необходимо уяснить требования, предъявляемые к ответу на 

вопросы экзаменационного билета. К ним относятся: раскрытие вопроса государственного экзаме-

на как проблемы юридической науки; владение понятийным аппаратом; авторская позиция при 

ответе на вопросы билета; знание позиций различных научных школ по дискуссионной проблеме, 

http://znanium.com/bookread.php?book=444808
http://znanium.com/bookread2.php?book=752315
http://znanium.com/bookread2.php?book=518213
http://znanium.com/bookread2.php?book=978150
http://znanium.com/bookread2.php?book=939274
http://znanium.com/bookread2.php?book=979195
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но с условием достаточной аргументации своей позиции; знание, понимание и анализ действую-

щего законодательства и практики его применения; структурированность ответа; установление 

междисциплинарных и межпредметных связей; лаконичность, четкость речи, использование юри-

дической терминологии. 

В связи с этим обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные 

ранее знания, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по темам, со-

держание которых составляет предмет государственного экзамена. Для этого в период подготовки 

к государственному экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебному и учебно-

методическому материалу и закрепляют полученные знания. 

Подготовка к государственному экзамену включает в себя: самостоятельную работу в тече-

ние всего периода обучения; непосредственную подготовку в дни, предшествующие государ-

ственному экзамену, по темам (разделам) учебных дисциплин, выносимым на итоговую государ-

ственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать материалы лек-

ций, учебно-методические комплексы, рекомендованные нормативные правовые акты, акт высших 

судебных органов, основную и дополнительную специальную литературу. 

Непременным условием качественного усвоения материала является изучение его по те-

мам, а не по вопросам экзаменационных билетов. 

Важно грамотно распределять время, отведенное для подготовки к экзамену. Для этого це-

лесообразно составить календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной по-

следовательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. 

В период подготовки к государственному экзамену могут читаться курсы обзорных лекций, 

обязательно проводятся консультации по дисциплинам, вошедшим в итоговый государственный 

экзамен. Цель консультаций – помочь обучающимся разобраться с наиболее сложными вопроса-

ми. Основное внимание уделяется освещению нескольких узловых, наиболее актуальных и одно-

временно сложных для самостоятельного изучения вопросов. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана 

ответа, который позволит не уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. 

При подготовке к ответу на практико-ориентированное задание рекомендуется придержи-

ваться следующего алгоритма решения задачи: 

- внимательно ознакомиться с содержанием задачи; дать квалификацию описанным отно-

шениям; 

- выявить нормативные правовые акты, регулирующие данные отношения; 

- определить, в каких постановлениях высших судебных инстанций, обзорах, обобщениях 

судебной практики давались разъяснения относительно спорных вопросов; 

- определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче; 

- последовательно ответить на все вопросы, поставленные к задаче. Ответы на эти вопросы 

должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. Решение по задаче должно 

быть полным, подробным и аргументированным; 

- сделать обобщающие выводы относительно перспектив развития сложившейся ситуации, 

об обоснованности требований или возражений участников гражданских правоотношений, а если 

дело рассмотрено и разрешено судом – то и об обоснованности изложенного в задаче решения. 

Пример решения практико-ориентированного задания 

I. Алгоритм изложения решения задачи включает в себя следующую последовательность 

действий (операций): 

1. Ответ на поставленный вопрос; 

2. Законодательная (нормативная) база.  

Она формируется обучающимся на основе фабулы задачи и включает в себя нормативные 

положения (статьи закона), могущие претендовать на применение к данному случаю; 

3. Обоснование решения со ссылкой на соответствующие законодательные предписания и 

фактические обстоятельства дела (фабулу). 
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Решение ряда задач предполагает обоснование также со ссылкой на соответствующие по-

становления Пленума Верховного Суда РФ. 

II. В качестве образца предлагается решение задачи. 

1. Ответ на поставленный в условиях задачи вопрос: 

С учетом обстоятельств дела, суд кассационной инстанции, изменив квалификацию преступ-

ления совершенное Ионычевым необоснованно оставил наказание прежним; 

2. Правовая база: ст. ст. 60, 61, 63 УК РФ, ст.ст. 377-379 УПК РФ; 

3. Обоснование решения: 

Согласно ч.3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд должен учитывать характер и сте-

пень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условие жизни его семьи. Эти обстоятельства были учтены судом I – ой инстан-

ции. Действия Ионычева суд квалифицировал по п. «л» ч.2 ст. 105 УК РФ 

Суд II – ой инстанции изменил квалификации действий Ионычева с п. «л» ч.2 ст. 105 на ч.4 

ст. 111 УК РФ, т.е. применил более мягкий закон, изменил характер общественной опасности пре-

ступления. Характер общественной опасности преступления определяется важностью охраняемо-

го объекта и тяжестью совершенного преступления. 

Суд не учел данные обстоятельства и оставил наказание прежним. Учет названных обстоя-

тельств обязывал суд снизить ранее назначенное наказание. 

 

 

11. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру государ-

ственной  итоговой аттестации 

 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры". 

Приказ от 29 июня 2015 г. № 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры". 

Приказ от 28 апреля 2016 г. № 502 "О внесении изменений в Порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636". 

Приказ от 9 февраля 2016 г. № 86 "О внесении изменений в Порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636". 

Регламент от 31 марта 2017 г. № 0.1.1.67-07/59-г "Проведения государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий в федеральном государственном автономном образователь-

ном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет". 

Регламент от 30 декабря 2016 г. № 0.1.1.67-06/248/16 "Государственной итоговой аттестации 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высше-

го образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет". 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

https://kpfu.ru/portal/docs/F435884156/FZ.ot.29.12.2012.N.273_FZ_red..25.12.2018.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F_1196696886/Prikaz.ot.29.06.2015.g.._.636.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F82800544/Prikaz.Minobrnauki.Rossii.ot.28.04.2016.g.._.502.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1228700887/Prikaz___86_ot_09.02.2016.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F752709570/Reglament.provedeniya.gosudarstvennogo.ekzamena.i.zaschity.vypusknoj.kvalifikacionnoj.raboty.s.primeneniem.elektronnogo.obuch.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1594842028/Reglament.GIA.30.12.2016.pdf
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Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-

vlast44.html 

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 

Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ - www.cdep.ru 

Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РТ – http://usd.tatarstan.ru 

Судебные и нормативные акты РФ - https://www.sudact.ru/practice/kleveta/  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru - https://www.book.ru/ 

 

 

13.Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к государ-

ственной итоговой аттестации  

 

13.1. Лицензионное программное обеспечение 

1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7);  

2. Антивирус Касперского.  

13.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium. сот); 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru).  

 

 

14.Материально-техническая база, необходимая для проведения государственной ито-

говой аттестации 

 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются следующие ос-

новные технические средства:  

− лекционные залы, оборудованные техническими средствами обучения;  

− компьютеры с доступом к информационно-правовым справочным системам и к сети Ин-

тернет; 

- ресурсы библиотеки Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 

15. Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и техно-

логии, облегчающие подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразова-

ния в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери каче-

ства, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из раз-

ных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визу-

ально, с нарушениями зрения - аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и уме-

ний, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных ла-

бораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственно-

го экзамена; 

http://www.cdep.ru/
https://www.sudact.ru/practice/kleveta/
https://www.book.ru/
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- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптиро-

ванных для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации 

(устно, письменно, с использованием технических средств, в форме тестирования и др.); 

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с 

ОВЗ и инвалидам могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно при-

влечение ассистентов. 

- увеличение продолжительности сдачигосударственного экзамена, проводимого в письмен-

ной форме, – не более чем на 90 минут; 

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном эк-

замене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


