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1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
 

(указываются цели государственной итоговой аттестации, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО) 

Объём ГИА 6 (зачетных единиц) 

Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком. 

Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Место ГИА в структуре ОПОП: Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой 

аттестации 

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена 

УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни 

УК7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 
сферах 

УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 
развития права 

ОПК2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 
профессиональной деятельности 

ОПК3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи 

ОПК4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с 
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики 

ОПК6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 



юридических документов 

ОПК7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 
стандартов поведения 

ОПК8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из 
различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной 
безопасности 

ОПК9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК7 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

ПК8 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению, включая выявление и предупреждение коррупционного 
поведения 

ПК9 Способен применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 
расследования преступлений, психологические методы, средства и приемы, технико- 

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, 
формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 

ПК10 Способен соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать 
законность и правопорядок, используя отечественный и зарубежный опыт 

ПК1 Способен реализовывать нормы отраслевых юридических дисциплин в профессиональной 
деятельности 

ПК2 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК3 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

ПК4 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
процессуальной, служебной и иной юридической документации 

ПК5 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности 

ПК6 Способен участвовать в проведении юридической экспертизы, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

3. Программа государственного экзамена (ГЭ) 

Структура государственного экзамена 
 

№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

Перечень 

компетенций 

Перечень рекомендуемой литературы 

(указываются номера из раздела 5) 

1 Адвокатура ПК 1; ПК 10; 

ПК 5; 

4.2.1, 4.2.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 

4.2.1, 4.2.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 

2 Безопасность 

жизнедеятельности 

УК 8; 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.1.4, 

4.1.5, 4.1.6, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 

3 Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

УК 4; 4.2.6, 4.2.7, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.2.6, 4.2.7, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 

4.2.6, 4.2.7, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

4 Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

ОПК 8; ОПК 

9; УК 1; 

4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.2.8, 4.2.9, 

4.2.10, 4.2.11, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 

4.2.11, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12 

5 Конституционное 

право 

ОПК 2; ОПК 

4; ОПК 6; 

4.2.12, 4.2.13, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.2.12, 4.2.13, 4.1.13, 

4.1.14, 4.1.15, 4.2.12, 4.2.13, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15 
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6 Криминология ОПК 7; ПК 

8; УК 11; 

4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.1.16, 

4.1.17, 4.1.18, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 

4.2.20, 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 

4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18 

7 Методика 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

ПК 7; ПК 9; 

УК 2; 

4.2.21, 4., 4.2.22, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22, 4.2.23, 4.2.21, 

4., 4.2.22, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22, 4.2.23, 4.2.21, 4., 

4.2.22, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22, 4.2.23 

8 Основы 

квалификации 

преступлений 

ПК 1; ПК 2; 4.2.24, 4.2.25, 4.2.26, 4.2.27, 4.2.28, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.25, 

4.2.24, 4.2.25, 4.2.26, 4.2.27, 4.2.28, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.25, 

4.2.24, 4.2.25, 4.2.26, 4.2.27, 4.2.28, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.25 

9 Основы оперативно- 

розыскной 

деятельности 

ПК 10; ПК 7; 

УК 2; 

4.2.29, 4.2.30, 4.2.31, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.2.29, 4.2.30, 

4.2.31, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.2.29, 4.2.30, 4.2.31, 4.1.26, 

4.1.27, 4.1.28 

10 Правоохранительные 

органы 

ПК 10; ПК 3; 4.2.32, 4.2.33, 4.2.34, 4.2.35, 4.2.36, 4.1.29, 4.1.30, 4.1.31, 

4.2.32, 4.2.33, 4.2.34, 4.2.35, 4.2.36, 4.1.29, 4.1.30, 4.1.31, 

4.2.32, 4.2.33, 4.2.34, 4.2.35, 4.2.36, 4.1.29, 4.1.30, 4.1.31 

11 Прокурорский 

надзор 

ПК 10; ПК 3; 

ПК 6; 

4.2.37, 4.2.38, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.2.37, 4.2.38, 

4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.2.37, 4.2.38, 4.1.32, 4.1.33, 

4.1.34, 4.1.35 

12 Психология и 

педагогика 

УК 3; УК 6; 

УК 9; 

4.2.39, 4.2.40, 4.2.41, 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.40, 

4.2.39, 4.2.40, 4.2.41, 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.40, 

4.2.39, 4.2.40, 4.2.41, 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.40 

13 Русский язык и 

культура речи 

ОПК 5; УК 

4; 

4.2.42, 4.2.43, 4.1.41, 4.1.42, 4.1.43, 4.2.42, 4.2.43, 4.1.41, 

4.1.42, 4.1.43, 4.2.42, 4.2.43, 4.1.41, 4.1.42, 4.1.43 

14 Теория государства 

и права 

ОПК 1; ОПК 

4; УК 1; УК 

2; 

4.2.44, 4.2.45, 4.2.46, 4.1.44, 4.1.45, 4.1.46, 4.1.47, 4.2.44, 

4.2.45, 4.2.46, 4.1.44, 4.1.45, 4.1.46, 4.1.47, 4.2.44, 4.2.45, 

4.2.46, 4.1.44, 4.1.45, 4.1.46, 4.1.47 

15 Уголовное право ОПК 2; ОПК 

4; ПК 10; ПК 

2; УК 2; 

4.2.47, 4.2.48, 4.2.49, 4.2.50, 4.2.51, 4.2.52, 4.2.53, 4.1.48, 

4.1.49, 4.1.50, 4.1.51, 4.2.47, 4.2.48, 4.2.49, 4.2.50, 4.2.51, 

4.2.52, 4.2.53, 4.1.48, 4.1.49, 4.1.50, 4.1.51, 4.2.47, 4.2.48, 

4.2.49, 4.2.50, 4.2.51, 4.2.52, 4.2.53, 4.1.48, 4.1.49, 4.1.50, 

4.1.51 

16 Уголовный процесс ОПК 2; ОПК 

3; ПК 4; ПК 

7; 

4.2.54, 4.2.55, 4.2.56, 4.1.52, 4.1.53, 4.1.54, 4.2.54, 4.2.55, 

4.2.56, 4.1.52, 4.1.53, 4.1.54, 4.2.54, 4.2.55, 4.2.56, 4.1.52, 

4.1.53, 4.1.54 

17 Физическая культура 

и спорт 

УК 7; 4.2.57, 4.2.58, 4.1.55, 4.1.56, 4.1.57, 4.2.57, 4.2.58, 4.1.55, 

4.1.56, 4.1.57, 4.2.57, 4.2.58, 4.1.55, 4.1.56, 4.1.57 

18 Философия УК 1; УК 5; 4.2.59, 4.2.60, 4.2.61, 4.2.62, 4.2.63, 4.2.64, 4.2.65, 4.2.66, 

4.1.58, 4.1.59, 4.1.60, 4.1.61, 4.1.62, 4.1.63, 4.1.64, 4.2.59, 

4.2.60, 4.2.61, 4.2.62, 4.2.63, 4.2.64, 4.2.65, 4.2.66, 4.1.58, 

4.1.59, 4.1.60, 4.1.61, 4.1.62, 4.1.63, 4.1.64, 4.2.59, 4.2.60, 

4.2.61, 4.2.62, 4.2.63, 4.2.64, 4.2.65, 4.2.66, 4.1.58, 4.1.59, 

4.1.60, 4.1.61, 4.1.62, 4.1.63, 4.1.64 

19 Финансовое право ОПК 2; ОПК 

4; 

4.2.67, 4.2.68, 4.1.65, 4.1.66, 4.1.67, 4.2.67, 4.2.68, 4.1.65, 

4.1.66, 4.1.67, 4.2.67, 4.2.68, 4.1.65, 4.1.66, 4.1.67 

20 Экономика УК 10; 4.2.69, 4.2.70, 4.1.68, 4.1.69, 4.1.70, 4.2.69, 4.2.70, 4.1.68, 

4.1.69, 4.1.70, 4.2.69, 4.2.70, 4.1.68, 4.1.69, 4.1.70 

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена 
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Дисциплина: Адвокатура 

Вопрос №1 . 

 

С какого века в России адвокаты стали допускаться на судебные разбирательства: 

Варианты ответов: 

1. 16 

2. 20 

3. 19 

4. 18 

Вопрос №2 . 

 
Адвокатура возникла в России после реформ: 

Варианты ответов: 

1. Александра II 

2. Александра I 

3. Александра III 

4. Петра I 

Вопрос №3 . 

 
В каком году в России была упразднена адвокатура: 

Варианты ответов: 

1. 1917 г. 

2. 1888 г. 

3. 2001 г. 

4. 1956 г. 

Вопрос №4 . 

В каком веке возникла адвокатура в России: 

Варианты ответов: 

1. 18 

2. 19 

3. 20 

4. 17 

Вопрос №5 . 

Формами адвокатских образований являются: 

Варианты ответов: 

1. адвокатский кабинет 

2. коллегия адвокатов 

3. адвокатское бюро 

4. все ответы верны 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Вопрос №1 . 

Какой сигнал ГО означает завывание сирены, прерывистые гудки предприятий и транспортных 

средств 

Варианты ответов: 

1. «Воздушная тревога» 

2. «Радиационная опасность» 



3. «Внимание всем!» 

Вопрос №2 . 

Причинами пожара могут быть: 

Варианты ответов: 

1. неосторожное обращение с огнем 

2. несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических устройств 

3. самовозгорание веществ и материалов 

4. грозовые разряды, поджоги 

5. все перечисленные 

Вопрос №3 . 

Для защиты от проникающей радиации нужно использовать 

Варианты ответов: 

1. противогаз, укрытие 

2. респиратор, убежище 

3. убежище, укрытие 

Вопрос №4 . 

К причинам, вызывающим чрезвычайные ситуации социального характера, относятся: 

Варианты ответов: 

1. пожары 

2. наводнения 

3. наркомания 

Вопрос №5 . 

К причинам, вызывающим чрезвычайные ситуации природного характера, относятся: 

Варианты ответов: 

1. радиационные аварии 

2. землетрясения 

3. бунты 

Дисциплина: Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Вопрос №1 . I ... 17. 

 
Варианты ответов: 

1. is 

2. are 

3. am 

Вопрос №2 . 

Choose the correct item. 

I didn’t have any money, so I had to borrow… 

Варианты ответов: 

1. any 

2. - 

3. some 

Вопрос №3 . 

Choose the correct item. 

The situation is already bad and it…worse. 

Варианты ответов: 



1. is getting 

2. getting 

3. is getting to be 

Вопрос №4 . 

Choose the correct item. 

We usually grow vegetables in our garden, but this year we… any. 

Варианты ответов: 

1. not grow 

2. are not growing 

3. don’t grow 

Вопрос №5 . 

Choose the correct item. 

We went to the cinema last night. We got to the cinema late. The film… 

Варианты ответов: 

1. has already begun 

2. already began 

3. had already begun 

Дисциплина: Информационные технологии в юридической деятельности 

Вопрос №1 . 

Новой редакции измененного документа в системе КонсультантПлюс в поле «Дата» соответствует: 

Варианты ответов: 

1. дата принятия первоначального документа 

2. дата документа, вносящего изменения 

3. дата принятия первоначального документа и дата документа, вносящего изменения 

4. дата документа, вносящего изменения, и дата включения редакции в информационный банк 

системы 

Вопрос №2 . 

В системе КонусьтантПлюс щелкнув по значку , можно: 

Варианты ответов: 

1. получить список всех документов, так или иначе связанных с данным фрагментом текста 

2. получить список документов, содержащих полезную дополнительную информацию, касающуюся 

данного фрагмента текста 

3. перейти к предыдущим редакциям данного документа и увидеть, как выглядел данный фрагмент 

текста в соответствующих редакциях 

4. перейти к Словарю финансовых и юридических терминов, где дается разъяснение терминов, 

встречающихся в данном фрагменте 

Вопрос №3 . 

Следующий документ является нормативным правовым актом: 

Варианты ответов: 

1. программа ФТС РФ 

2. приговор суда 

3. Конституция РФ 

4. устав организации 

Вопрос №4 . 

Использовать в запросе логические условия (И, ИЛИ, КРОМЕ) в системе КонсультантПлюс можно 

при поиске через: 



Варианты ответов: 

1. Быстрый поиск 

2. Карточку поиска 

3. Правовой навигатор 

4. Окно «Справочная информация» 

Вопрос №5 . 

В системе КонсультантПлюс не предусмотрена следующая операция: 

Варианты ответов: 

1. экспорт документа в Word 

2. одновременный поиск по всем разделам 

3. удаление (добавление) документа из информационного банка 

4. объединение папок 

Дисциплина: Конституционное право 

Вопрос №1 . 

Кто не может участвовать в голосовании при проведении выборов в РФ? 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. подросток, достигший возраста 17 лет; 

2. военнослужащий, проходящий срочную военную службу 

3. женщина, достигшая пенсионного возраста 

4. мужчина, осужденный за совершение умышленного преступления 

Вопрос №2 . 

Сколько чтений, как правило, проходит законопроект перед направлением на подпись Президенту РФ? 

Варианты ответов: 

1. три; 

2. пять; 

3. семь; 

4. ни один из ответов не является верным. 

Вопрос №3 . 

К экономическим правам и свободам человека относится: 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. право пользования родным языком 

2. право на забастовку; 

3. право частной собственности; 

4. право на труд. 

Вопрос №4 . 

Кто в Российской Федерации является носителем суверенитета и источником власти? 

Варианты ответов: 

1. только государственные органы, обладающие легитимностью; 

2. Президент РФ; 

3. глава местной Администрации; 

4. народ 

Вопрос №5 . 

Можно ли сказать, что правосознание — это форма общественного сознания, которая выражает 

представления и чувства людей? 



Варианты ответов: 

1. Да 

2. Нет 

3. Это форма самопознания 

Дисциплина: Криминология 

Вопрос №1 . 

Дайте правильный ответ: Личность преступника – это понятие: 

Варианты ответов: 

1. социально-биологическое 

2. юридическое 

3. общесоциологическое 

4. социально-правовое 

Вопрос №2 . 

Личность преступника: 

Варианты ответов: 

1. возникает с момента совершения человеком преступления 

2. передается по наследству 

3. складывается в процессе всей предшествующей преступлению жизни и деятельности человека, 

включая и само преступное поведение 

4. приобретается отчасти по наследству, а отчасти складывается в процессе жизнедеятельности 

человека, включая его преступное поведение 

Вопрос №3 . 

Какова доля женской преступности в общей структуре преступности: 

Варианты ответов: 

1. 5-10% 

2. 15-16% 

3. 20-22% 

4. 25-30% 

Вопрос №4 . 

К какому типу корыстной преступности относится незаконное предпринимательство: 

Варианты ответов: 

1. организованная 

2. экономическая 

3. общеуголовная 

4. финансовая 

Вопрос №5 . 

Какой из социологических методов чаще всего применяется в криминологических исследованиях: 

Варианты ответов: 

1. наблюдение 

2. опрос 

3. эксперимент 

4. метод контрольной группы 

Дисциплина: Методика расследования отдельных видов преступлений 

Вопрос №1 . 

Методика расследования преступлений изучает: 

Варианты ответов: 



1. закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений 

2. закономерности возникновения преступного поведения 

3. применение научно-технических средств для собирания, фиксации и исследования доказательств 

Вопрос №2 . 

Начальный этап расследования – это: 

Варианты ответов: 

1. основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование доказательств 

по уголовному делу 

2. оценка собранных доказательств, производство дополнительных и повторных действий 

3. первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и специфических задач 

4. совокупность оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск лица, совершившего 

преступление 

Вопрос №3 . 

Криминалистическая характеристика преступлений для следователя – это: 

Варианты ответов: 

1. характеристика уголовного дела 

2. источник отправных сведений для организации работы 

3. источник данных о личности преступника 

4. характеристика процесса расследования преступления 

Вопрос №4 . 

Соотношение криминалистических характеристик преступлений с частными методиками 

расследования: 

Варианты ответов: 

1. никак не связаны между собой 

2. занимают в них одно из последних мест 

3. занимают в них первое место 

4. связаны между собой опосредственно 

Вопрос №5 . 

В следственной практике криминалистическая характеристика расследования отдельных видов 

преступлений – это: 

 

Варианты ответов: 

1. сведения, необходимые для правильной организации следственной деятельности от проверки 

первичной информации и до окончания расследования 

2. наиболее оптимальные планы и программы расследования, опирающиеся на криминалистические 

знания и прошедшие проверку на практике 

3. методики расследования двух и более взаимосвязанных видов преступления 

4. закономерности применение научно-технических средств для собирания, фиксации и 

исследования доказательств 

Дисциплина: Основы квалификации преступлений 

Вопрос №1 . 

Какой уголовный закон имеет обратную силу: 

 

Варианты ответов: 

1. изменяющий действующий уголовный закон 

2. устраняющий преступность деяния 



3. усиливающий наказание 

4. дополняющий действующий уголовный закон 

Вопрос №2 . 

Принципы квалификации преступления 

Варианты ответов: 

1. отдельные вопросы теории уголовного права, составляющие предмет учебной дисциплины 

«Основы квалификации преступлений» (понятие, значение, виды квалификации преступлений и 

т.д.) 

2. категории, обеспечивающие различные вопросы познания объективных связей окружающего мира 

(категории единичного, особенного, всеобщего, абсолютной – относительной истины и др.) 

3. применяемые при проведении логической операции квалификации законы мышления (закон 

тождества; закон достаточного основания и др.) 

4. основные идеи и руководящие начала, которыми руководствуется правоприменитель при 

установлении тождества признаков совершенного деяния и признаков состава преступления, 

закрепленных в диспозиции той или иной нормы уголовного закона 

Вопрос №3 . 

Что является основанием уголовной ответственности: 

Варианты ответов: 

1. наличие вины в совершении преступления 

2. совершение общественно опасного и противоправного деяния 

3. совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного в 

уголовном законе 

4. совершение лицом преступления 

Вопрос №4 . 

Под квалификацией преступления понимают: 

Варианты ответов: 

1. установление факультативных признаков объективной стороны 

2. определение медицинского и юридического критериев вменяемости 

3. установление в совершенном деянии признаков определенного состава преступления 

4. решение коллизионного вопроса о применении общей или специальной нормы права 

Вопрос №5 . 

Процессуальным результатом квалификации преступления в конечном итоге является 

Варианты ответов: 

1. постановление о возбуждении уголовного дела 

2. постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого 

3. судебный приговор 

4. обвинительное заключение 

Дисциплина: Основы оперативно-розыскной деятельности 

Вопрос №1 . 

Оперативно-розыскная деятельность в соответствии со ст. 1 ФЗ об ОРД осуществляется 

Варианты ответов: 

1. только негласно 

2. только гласно 

3. конфиденциально 

4. гласно и негласно 

Вопрос №2 . 

В соответствии с Законом об ОРД при проведении оперативно-розыскных мероприятий используются 



технические и иные средства при условии 

Варианты ответов: 

1. неограничения конституционных прав граждан 

2. непревышения финансовой сметы 

3. непричинения вреда окружающей среде 

4. соблюдения морально-этических норм 

Вопрос №3 . 

ОРД основывается на конституционном принципе 

Варианты ответов: 

1. гуманизма 

2. сочетания гласных и негласных методов и средств 

3. уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

4. равноправия граждан 

Вопрос №4 . 

Какой специальный принцип закреплен в ФЗ об ОРД 

Варианты ответов: 

1. подконтрольности и поднадзорности 

2. централизации управления оперативными аппаратами 

3. сочетания гласных и негласных методов и средств 

4. плановости наиболее сложных оперативно-розыскных мероприятий 

Вопрос №5 . 

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, для исполнения физическими и юридическими лицами 

Варианты ответов: 

1. не обязательны 

2. обязательны 

3. обязательны только по решению суда 

4. обязательны только по указанию прокуратуры 

Дисциплина: Правоохранительные органы 

Вопрос №1 . 

Правоохранительная деятельность представляет собой вид государственной деятельности… 

 

Варианты ответов: 

1. направленный на борьбу с преступностью и защиту нарушенных прав и интересов личности и 

государства 

2. которая осуществляется специально уполномоченными органами и направлена на борьбу с 

преступностью 

3. которая осуществляется специально уполномоченными органами в целях охраны высших 

государственных органов 

Вопрос №2 . 

Какой суд является в Российской Федерации высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам: 

Варианты ответов: 

1. Верховный Суд 

2. Главный государственный суд 

3. Конституционный Суд 



Вопрос №3 . 

Какой суд является высшей судебной инстанцией по экономическим спорам: 

Варианты ответов: 

1. Высший экономический суд 

2. Высший Арбитражный суд 

3. Высший имущественный суд 

Вопрос №4 . 

К основным принципам организации работы правоохранительного органа относятся: 

Варианты ответов: 

1. принцип гласности и независимости 

2. отраслевой и территориальный принцип 

3. принцип процессуальной независимости и самостоятельности 

Вопрос №5 . 

Конституционный суд – это… 

Варианты ответов: 

1. орган, обычно использующий состязательную и гласную процедуру рассмотрения дел 

2. орган, в котором состязательная и гласная процедура рассмотрения дел почти отсутствует или 

носит весьма условный характер 

3. орган, использующий негласную процедуру дел 

Дисциплина: Прокурорский надзор 

Вопрос №1 . 

Уведомляется ли заявитель о решении, принятом по жалобе: 

Варианты ответов: 

1. Да 

2. Нет 

3. Только по желанию заявителя 

Вопрос №2 . 

Препятствует ли решение, принятое прокурором по жалобе, обращению лица за защитой своих прав в 

суде: 

Варианты ответов: 

1. Нет 

2. Законодательством данный вопрос не урегулирован 

3. Да 

Вопрос №3 . 

Прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом: 

Варианты ответов: 

1. При рассмотрении дела в надзорной инстанции 

2. При рассмотрении дела в суде первой инстанции 

3. При рассмотрении дела в надзорной инстанции 

Вопрос №4 . 

Согласно п.15 Постановления пленума Верховного Арбитражного суда РФ от 27.01.03г. №2 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие кодекса РФ об административных 

правонарушениях», правами на обращение в Арбитражный суд обладают: 

Варианты ответов: 

1. Все вышеперечисленные 



2. Генеральный прокурор РФ и его заместители 

3. Прокуроры субъектов РФ и их заместители 

4. Районные прокуроры и их заместители 

Вопрос №5 . 

Препятствует ли решение, принятое прокурором по жалобе, обращению лица за защитой своих прав в 

суде: 

Варианты ответов: 

1. Нет 

2. Законодательством данный вопрос не урегулирован 

3. Да 

Дисциплина: Психология и педагогика 

Вопрос №1 . Предметом психологии является: 

Варианты ответов: 

1. психика, ее механизмы и закономерности как специфическая форма отражения действительности, 

формирование психологических особенностей личности человека как сознательного субъекта 

деятельности 

2. изучение природы и условий формирования психических особенностей личности 

3. знания, умения и навыки человека 

4. деятельность человека 

Вопрос №2 . В качестве объекта психологии выступают 

Варианты ответов: 

1. механизмы психических явлений 

2. глубинные побуждения психики 

3. социальные субъекты, их жизнедеятельностные факторы и отношения 

4. характер, темперамент человека 

Вопрос №3 . Автор работы «Страсти души» 

Варианты ответов: 

1. З. Фрейд 

2. Сеченов И.М 

3. Р.Декарт 

4. Аристотель 

Вопрос №4 . Закончите определение: «Индивидуальность — это совокупность взаимосвязанных 

биологических, психических и социальных особенностей человека, характеризующих его ….». 

Варианты ответов: 

1. характер 

2. деятельность 

3. уникальность 

Вопрос №5 . Какие виды сознания бывают: 

Варианты ответов: 

1. житейское, проектное, научное, эстетическое и этическое 

2. житейское, управленческое, научное, эстетическое и этическое 

3. примитивное, проектное, научное, эстетическое и этическое 

Дисциплина: Русский язык и культура речи 

Вопрос №1 . 

Определению «Язык данного народа, взятый в совокупности присущих ему черт, отличающих его от 

других языков» соответствует понятие … 

Варианты ответов: 



1. общенародный (национальный) язык 

2. литературный язык 

3. официальный язык 

4. мировой язык 

Вопрос №2 . 

Ударение падает на один и тот же слог во всех словах ряда… 

Варианты ответов: 

1. табу, юродивый, приговор, невылазный 

2. характерный (поступок), мастерски, кулинария, недоимка 

3. обеспечение, на похоронах, настороженность, некролог 

4. Плесневеть, статус, деспот, силос 

Вопрос №3 . 

Нарушена акцентологическая норма в слове 

Варианты ответов: 

1. включИт 

2. апострОф 

3. звониИт 

4. сИроты 

Вопрос №4 . 

Форма числительного дана правильно в сочетании… 

Варианты ответов: 

1. достигать сто семьдесят тысяч 

2. более восьмидесяти одного процента 

3. от девятьсот двадцати пяти 

4. к две тысячи пятистам девяноста пяти 

Вопрос №5 . 

Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании… 

Варианты ответов: 

1. Поль и Эсланда Робсон 

2. горячий какао 

3. супруги Райнер 

4. солнечный Туапсе 

Дисциплина: Теория государства и права 

Вопрос №1 . 

Что называют внутренней структурой права, выражающейся в единстве и согласованности 

составляющих его норм и одновременной их дифференциации на отрасли и институты? 

Варианты ответов: 

1. Система права 

2. Нормы права 

3. Отрасль права 

Вопрос №2 . 

Что это: «Государственно-официальные способы выражения и закрепления его норм, придания общим 

правилам поведения общеобязательного, юридического значения» ? 

Варианты ответов: 

1. Источники(формы) права 

2. Нормативно-правовой акт. 



3. Права человека 

Вопрос №3 . 

Можно ли сказать, что правосознание — это форма общественного сознания, которая выражает 

представления и чувства людей? 

Варианты ответов: 

1. Да 

2. Нет 

3. Это форма самопознания 

Вопрос №4 . 

Совокупность взаимосвязанных правовых норм и институтов, регулирующих относительно 

самостоятельную сферу однородных общественных отношений. Что это? 

Варианты ответов: 

1. Отрасль права 

2. Институт права 

3. Система права 

Вопрос №5 . 

Является ли институт права обособленным комплексом правовых норм? 

Варианты ответов: 

1. Да 

2. Нет 

Дисциплина: Уголовное право 

Вопрос №1 . 

Террористический акт считается оконченным преступлением с момента … 

Варианты ответов: 

1. наступления общественно опасных последствий 

2. нарушения общественной безопасности путем устрашения населения 

3. совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность наступления общественно 

опасных последствий 

Вопрос №2 . 

Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ («Захват заложника») 

Варианты ответов: 

1. вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 

2. вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет 

3. специальный субъект 

Вопрос №3 . 

Объективное вменение ... 

 
Варианты ответов: 

1. допускается 

2. не допускается. 

3. допускается при совершении преступлений с формальным составом 

Вопрос №4 . 

Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются 

Варианты ответов: 

1. только УК России 

2. УК России и соответствующими решениями Верховного суда России 



3. Конституцией России, УК России, решениями Коллегии по уголовным делам Верховного суда 

России 

Вопрос №5 . 

Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны ... 

 
Варианты ответов: 

1. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления 

2. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного 

3. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения, личности виновного и характеру причинённого потерпевшему ущерба. 

Дисциплина: Уголовный процесс 

Вопрос №1 . 

Вопрос: Государственный обвинитель – это ... 

Варианты ответов: 

1. Поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо 

органа прокуратуры; 

2. Должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа 

дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания. 

3. Судья, который руководит судебным заседанием при коллегиальном рассмотрении уголовного 

дела, а также судья, рассматривающий уголовное дело единолично. 

4. Должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное 

подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также 

его заместитель; 

Вопрос №2 . 

Вопрос: «Неприкосновенность личности» означает: 

Варианты ответов: 

1. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам 

уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать 

возможность осуществления этих прав. 

2. Никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под 

стражу при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных УПК РФ. До судебного  

решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

3. В случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания дознаватель, 

следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут 

использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу. 

4. Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными 

лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению по основаниям и в 

порядке, которые установлены настоящим Кодексом. 

Вопрос №3 . 

Вопрос: В УПК России «право на обжалование процессуальных действий и решений» означает ... 

Варианты ответов: 

1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об 

отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия 

(бездействие) и решения, которые способны причинить ущерб конституционным правам и 

свободам участников уголовного судопроизводства, могут быть обжалованы в районный суд по  

месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. 



2. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и 

дальнейшем порядке его обжалования. 

3. Действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, 

следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и 

дознавателя могут быть обжалованы в порядке, установленном УПК РФ. 

Вопрос №4 . 

Вопрос: Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела 

(исключите лишние): 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. отсутствие события преступления; 

2. возмещение ущерба и примирение сторон 

3. отсутствие в деянии общественной опасности преступления; 

4. отсутствие заявления близких родственников потерпевшего, если уголовное дело может быть 

возбуждено не иначе как по их заявлению 

5. истечение сроков давности уголовного преследования; 

Вопрос №5 . 

Вопрос: К органам дознания НЕ относятся: 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. органы Федеральной службы судебных приставов 

2. начальники органов военной полиции Вооруженных Сил РФ. 

3. органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы. 

4. органы-участники контртеррористической операции. 

5. органы государственной власти в сфере противодействия коррупции 

Дисциплина: Физическая культура и спорт 

Вопрос №1 . 

Какие упражнения улучшают устойчивость к холоду: 

Варианты ответов: 

1. Растягивающие 

2. Силовые 

3. Аэробные 

4. Дыхательные 

Вопрос №2 . 

Наращивание физической нагрузки в течение времени бывает: 

Варианты ответов: 

1. Линейное, ступенчатое, волнообразное 

2. Прямое, короткое, прерывистое 

3. Непрерывное, длительное 

4. Смешанное 

Вопрос №3 . Какой вид выносливости вырабатывает способность человека противостоять 

неспецифическому утомлению: 

Варианты ответов: 

1. Общая 

2. Специальная 

3. Силовая 

4. Скоростная 

Вопрос №4 . 



Что способствует успеху в конкретном виде деятельности (вид спорта, профессия, военная 

подготовка): 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. общая физическая подготовка 

2. специальная физическая подготовка 

3. ежедневные физические тренировки 

Вопрос №5 . 

Что является компонентами здорового образа жизни? 

Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. Прием энергетических коктейлей 

2. Походы в ночной клуб 

3. Правильное питание и режим дня 

4. Физические нагрузки и отказ от вредных привычек 

Дисциплина: Философия 

Вопрос №1 . Мировоззрение - это: 

Варианты ответов: 

1. совокупность представлений о мире; 

2. теоретические знания о мире; 

3. метод познания. 

Вопрос №2 . Мировоззренческая функция философии состоит в том, что: 

Варианты ответов: 

1. философия осуществляет рефлексию современной ей культуры 

2. философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками существующего строя 

3. философия способствует улучшению характеров людей 

4. философия помогает человеку понять самого себя, своё место в мире 

Вопрос №3 . 

Психика — это: 

Варианты ответов: 

1. это особый механизм управления поведением, формирующийся у наиболее 

высокоорганизованных живых существ, обладающих центральной нервной системой и ведущих 

подвижный образ жизни; 

2. высшая стадия развития человека, для которой характерно использование при регулировании 

поведения культуры, т.е. системы знаний, навыков и умений, передаваемых из поколения в 

поколение; 

3. совокупность идей, представлений, обобщенных знаний о мире, обществе, месте человека в мире. 

Вопрос №4 . 

Научное познание — это: 

Варианты ответов: 

1. совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях 

объективного мира; 

2. это вид и уровень познания, направленный на производство истинных знаний о действительности, 

открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов; 

3. процесс деятельности, создающий качественно новые материалы и духовные ценности или итог 

создания объективно нового. 

Вопрос №5 . 



Философия истории — это: 

Варианты ответов: 

1. раздел философского знания, который связан с анализом культуры, ее сущности и роли в жизни 

человека и общества; 

2. возникшая еще в древности часть философского знания, со временем превратившаяся в особую 

философскую дисциплину, предметом которой является реконструкция, описание, теоретическое 

осмысление как данного процесса в целом, так и отдельных его этапов и формообразований; 

3. раздел философии, призванный ответить на вопросы об объективных закономерностях и духовно- 

нравственном смысле исторического процесса, о путях реализации человеческих сущностных сил 

в истории, о возможностях обретения общечеловеческого единства. 

Дисциплина: Финансовое право 

Вопрос №1 . 

Основными источниками финансового права являются: 

Варианты ответов: 

1. нормативно-правовые акты 

2. обычаи 

3. международные договоры 

4. судебная практика 

Вопрос №2 . 

Принцип финансового права, заключающийся в неукоснительном следовании и соблюдении 

финансового законодательства – это принцип: 

Варианты ответов: 

1. законности 

2. плановости 

3. финансового контроля 

4. гласности 

Вопрос №3 . 

Задача по обеспечению граждан пособиями по временной нетрудоспособности, беременности, родам, 

по уходу за ребенком, на санаторно-курортное лечение и прочее возложена на: 

Варианты ответов: 

1. Фонд социального страхования РФ 

2. Пенсионный фонд РФ 

3. Фонд обязательного медицинского страхования РФ 

4. Пенсионный фонд РФ и Фонд обязательного медицинского страхования РФ 

Вопрос №4 . 

Что может быть объектами кредитования: 

Варианты ответов: 

1. денежные средства 

2. товарно-материальные ценности, выполненные работы или предоставленные услуги 

3. банки 

4. Все ответы неверны 

Вопрос №5 . 

По объему деятельности ревизии подразделяются на: 

Варианты ответов: 

1. комплексные и тематические 

2. фронтальные и выборочные 

3. документальные и фактические 



4. выборочные и фактические 

Дисциплина: Экономика 

Вопрос №1 . 

Предельная полезность представляет собой 

Варианты ответов: 

1. полезность последующей дополнительно приобретаемой единицы блага 

2. максимальное стремление обладать благом 

3. полезность всего запаса благ 

Вопрос №2 . 

Постоянные издержки фирмы — это 

Варианты ответов: 

1. Расходы фирмы, остающиеся неизменными и не зависящие от структуры и объемов производства 

2. Расходы фирмы, связанные с внедрением новых производственных технологий 

3. Расходы фирмы, величина которых зависит от структуры и объемов производства 

4. Совокупные расходы , связанные с реконструкцией производства 

Вопрос №3 . 

Издержки, величина которых, в краткосрочном периоде, не изменяется с ростом или падением 

объема производства 

Варианты ответов: 

1. переменные 

2. внутренние 

3. постоянные 

4. условные 

Вопрос №4 . 

ВВП не включает 

Варианты ответов: 

1. продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом 

2. поступления из-за рубежа, связанные с факторными доходами 

3. материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны 

4. продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом 

Вопрос №5 . 

Что из перечисленного включается в состав ВВП 

Варианты ответов: 

1. услуги домашней хозяйки 

2. покупка у соседа подержанного автомобиля 

3. покупка новых акции у брокера 

4. стоимость нового учебника в местном книжном магазине 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Понятие, предмет, функции и методология теории государства и права. 

2. Понятие, признаки и сущность государства. 

3. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 

4. Понятие и виды функций государства. 

5. Понятие и элементы формы государства. Форма государства современной России. 

6. Механизм (аппарат) государства: понятие, принципы организации, структура. Органы 

государства: понятие и виды. 

7. Понятие и признаки правового государства. 

8. Правовой статус личности: понятие, структура, виды, гарантии. Права и свободы человека и 



гражданина. 

9. Право: понятие, признаки, сущность. 

10. Понятие и виды социальных норм. Соотношение права и морали. 

11. Характеристика основных школ права. 

12. Функции и принципы права: понятие и виды. 

13. Понятие и классификация источников (форм) права. 

14. Нормативно-правовой акт: понятие, классификация. 

15. Правовая норма: понятие, виды и структура. Соотношение нормы права и статьи нормативно- 

правового акта. 

16. Понятие и элементы системы права. 

17. Общая характеристика основных правовых семей. 

18. Понятие и виды систематизации законодательства. 

19. Правотворчество: понятие, принципы, функции, виды. Стадии законотворческого процесса. 

20. Юридическая техника и юридическая практика: понятие, типы, функции, значение. 

21. Реализация права: понятие и формы. 

22. Правоприменение: понятие и стадии. Акты применения норм права. 

23. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

24. Пробелы в праве и способы их преодоления: аналогия закона, аналогия права. 

25. Механизм правового регулирования: понятие, основные элементы. 

26. Юридические факты: понятие, классификация. 

27. Правовые отношения: понятие, структура, виды. 

28. Законность и правопорядок: понятие, принципы, гарантии. 

29. Правомерное поведение: понятие и виды. 

30. Правосознание: понятие, структура, виды. Деформация правосознания 

31. Понятие уголовного права: предмет, метод, задачи. Принципы уголовного права. 

32. Понятие и значение уголовного закона. Принципы действия уголовного закона во времени и 

пространстве. Структура и виды уголовно-правовых норм. Толкование уголовного закона. 

33. Понятие и признаки преступления, отличие от иных правонарушений. Классификации 

преступлений. 

34. Понятие, основание и формы реализации уголовной ответственности. 

35. Понятие состава преступления. Виды составов преступления. 

36. Объект и предмет преступления. Классификация объектов преступления. 

37. Понятие, признаки и виды субъекта преступления. Ограниченная вменяемость (ст.22 УК РФ) и ее 

критерии. Понятие невменяемости и ее критерии. 

38. Объективная сторона преступления: понятие, признаки, уголовно-правовое значение. 

39. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки, уголовно-правовое значение. 

40. Формы вины. Преступления, совершенные с двумя формами вины. 

41. Ошибка и ее виды. Невиновное причинение вреда (случай). 

42. Понятие множественности преступлений и ее виды. 

43. Понятие единичного преступления. Отграничение единичного сложного преступления от 

множественности преступлений. 

44. Понятие и виды стадий совершения преступления, оконченное и неоконченное преступление. 

Приготовление к преступлению и его формы. 

45. Покушение на преступление: понятие, признаки, виды. Добровольный отказ в уголовном праве. 

46. Понятие соучастия и его формы. 

47. Виды соучастников преступления по уголовному праву России. Основания и пределы 

ответственности соучастников. 

48. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния и их отличие от смежных 

институтов. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. 

49. Понятие, признаки и цели наказания. Система и виды наказаний по уголовному праву России. 

Проблема применения смертной казни. 

50. Штраф как вид уголовного наказания. Лишение права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. 



51. Обязательные работы. Исправительные работы. Принудительные работы. 

52. Содержание в дисциплинарной воинской части. Ограничение по военной службе. Арест как вид 

наказания. Ограничение свободы. Лишение свободы и его виды. 

53. Общие начала назначения наказания и их характеристика. Специальные правила назначения 

наказания. 

54. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

55. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности 

приговоров. 

56. Условное осуждение и его отмена. 

57. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

58. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. Особенности освобождения от наказания 

несовершеннолетних. 

59. Амнистия и помилование. Судимость: ее сущность и значение. 

60. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды, содержание. 

61. Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств. Убийства со смягчающими 

обстоятельствами. Отграничение убийства от причинения смерти по неосторожности. 

62. Убийство с отягчающими обстоятельствами. 

63. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести и легкого вреда здоровью. 

Отграничение от побоев и истязания. 

64. Неоказание помощи больному. Отграничение от оставления в опасности. 

65. Похищение человека. Отграничение от незаконного лишения свободы и захвата заложника. 

66. Изнасилование. Отграничение от насильственных действий сексуального характера. 

67. Нарушение требований охраны труда. Отграничение от смежных составов преступлений. 

68. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

69. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных действий. 

70. Понятие и признаки хищения. 

71. Мошенничество. Отграничение от присвоения и растраты, причинения имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием 

72. Кража. Отграничение от грабежа и неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

73. Разбой. Отграничение от грабежа и вымогательства. 

74. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

75. Незаконное предпринимательство. Отграничение от смежных составов преступлений. 

76. Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем. Отграничение от 

приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. 

77. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Неправомерный оборот средств платежей. 

78. Террористический акт. Захват заложника. 

79. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации). 

80. Массовые беспорядки. Хулиганство. Отграничение от вандализма. 

81. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, его составных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

82. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ или их 

аналогов. 

83. Уголовно-правовая характеристика браконьерства. 

84. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

85. Государственная измена. Отграничение от шпионажа и разглашения государственной тайны. 

86. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий. 

87. Получение и дача взятки. Отграничение от коммерческого подкупа. 

88. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа. 

89. Самовольное оставление части или места службы. Отграничение от дезертирства. 

90. Общая характеристика преступлений протии мира и безопасности человечества. 



91. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Понятие и система стадий уголовного 

процесса. 

92. Принцип презумпции невиновности. Состязательность и равноправие сторон. 

93. Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту. Неприкосновенность 

личности как принцип уголовного судопроизводства. 

94. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства 

95. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном судопроизводстве. Понятие и процессуальное 

положение. 

96. Защитник: лица, допускаемые в качестве защитника, полномочия в уголовном судопроизводстве. 

Обязательное участие. 

97. Понятие, свойства значение и виды (источники) доказательств в уголовном процессе. 

98. Процесс доказывания. Его этапы (элементы). Предмет и пределы доказывания. Способы 

собирания доказательств 

99. Понятие, значение и виды мер процессуального принуждения. 

100. Задержание подозреваемого. Понятие, основания, условия, сроки и процессу¬альный порядок. 

101. Понятие, и виды мер пресечения. Основания и процессуальный порядок применения. 

102. Основания, порядок избрания и сроки заключения под стражу. 

103. Уголовное преследование: понятие и виды. Особенности возбуждения уголовных дел частного и 

частно-публичного обвинения. 

104. Сущность, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к 

возбуждению уголовного дела. 

105. Порядок рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлении. Процессуальный 

порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. 

106. Сущность, значение и задачи стадии предварительного расследова¬ния. Формы предварительного 

расследования. 

107. Понятие, основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Изменение 

и дополнение обвинения. 

108. Понятие, виды и значение следственных действий. Общие условия производства и 

процессуальное оформление. 

109. Окончание предварительного расследования: понятие и формы. Основания и процессуальный 

порядок окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения. 

110. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовно¬го преследования. 

Реабилитирующие и нереабилитирующие основания. 

111. Дознание: понятие, виды и особенности производства 

112. Понятие, формы, сущность и значение стадии подготовки к судебному заседанию. 

113. Понятие и система общих условий судебного разбирательства. 

114. Предмет, структура и порядок судебного разбирательства. 

115. Понятие и содержание приговора. Виды приговоров. Требования, предъявляемые к приговору. 

116. Особый порядок принятия судебного решения при со¬гласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. 

117. Особенности производства в суде с участие присяжных заседателей. 

118. Сущность и основанные черты производства в суде апелляционной инстанции. 

119. Проверка законности и обоснованности вступивших законную силу приговоров и решений суда 

(общая характеристика). 

120. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

121. 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

При подготовке к государственному экзамену рекомендуется изучить: 

- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника; 

- перечень вопросов, вынесенных на государственный экзамен; 

- требования к ответу, а также критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене; 

- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и электронные ресурсы. 



При проведении государственного экзамена осуществляется проверка знаний и навыков 
обучающегося, полученных в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по 
направлению подготовки. Выпускники демонстрируют глубину и логику изложения материала, 

понимание сущности и значимости своей профессии, осуществление межпредметных связей целостной 
системы знаний. Выпускники демонстрируют умение ставить цель, формулировать задачи, связанные 
с реализацией профессиональных функций. 

Основные задачи государственного экзамена: 

- проверка знания обучающегося основных теоретико-методологических подходов и уровня освоения 
базовых предметов подготовки, определяющих профессиональные способности выпускника; 

- демонстрация умения обучающегося ориентироваться в предлагаемой ситуации, иллюстрировать 
теоретические положения практическими примерами; 

- оценка уровня обоснования обучающимся собственных выводов, грамотности их изложения; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Процедура (регламент) проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в 2 этапа (далее государственный экзамен с элементами 
тестирования). 

Государственный экзамен с элементами тестирования проводится с целью углубленной проверки 
уровня подготовленности выпускников по решению профессиональных задач и сформированности 
компетенций. Проведение государственного экзамена в два этапа означает: 

1 этап - ответы обучающегося на тестовые задания (в виде компьютерного тестирования). На 
тестирование в обязательном порядке выносятся вопросы по дисциплинам, входящим в структуру 

государственного экзамена, но не включенным в его 2 этап (в устной форме). Вопросы, выносимые на 
тестирование, хранятся на выпускающей кафедре. 

2 этап - ответы обучающегося (в устной форме) на экзаменационные билеты. 

Оба этапа проходят в один день в соответствии с утвержденным расписанием. 

На основании приказов о допуске к государственной итоговой аттестации для каждого обучающегося 
формируется индивидуальный вариант теста, состоящий из 20 тестовых заданий. Общее количество 
обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях не должно превышать 60 человек. 

Для выполнения теста отводится не более чем 30 минут. По окончании компьютерного тестирования 
обучающиеся завершают тестирование и покидают аудиторию. Во время выполнения тестов 

обучающимся запрещается использовать любые дополнительные материалы, в том числе справочную 
и нормативно-правовую документацию, а также покидать аудиторию до окончания тестирования. 

По окончании компьютерного тестирования количество правильных ответов (в процентах) 
фиксируются в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии секретарем 
государственной экзаменационной комиссии. Результаты тестирования являются частью итоговой 
оценки, выставляемой государственной экзаменационной комиссией за государственный экзамен. 

Экзаменационный билет выдается обучающемуся только после прохождения тестирования. 
Продолжительность подготовки обучающихся к ответу на втором этапе государственного экзамена, 

проводимом в устной форме – не более 20 минут. 

Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется государственной экзаменационной 
комиссией в соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры обучающихся Аккредитованного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА» и его филиалов. 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (2 этап) 
 

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка 



 

Уровень 1. 

Недостаточный 

Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, 

грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

вопросов; практическое задание выполнено неверно или 

решение отсутствует; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; студент отказывается от ответа. 

Неудовлетворительно 

 

 
Уровень 2. 

Базовый 

Твёрдые знания и понимание основного программного 

материала; правильные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений 

при наводящих вопросах; недостаточное владение 

материалами рекомендованной литературы. 

Удовлетворительно 

 

 
Уровень 3. 

Повышенный 

Твёрдые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, 

правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам; достаточное владение материалами 

рекомендованной литературы. 

Хорошо 

 

 
 
Уровень 4. 

Продвинутый 

Глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание 

основных положений смежных дисциплин; логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного 

билета; свободное владение материалами рекомендованной 

литературы. 

Отлично 

 

4. Учебно-методические материалы 
 

 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид издания 

Кол-во 
в 

библио- 
теке 

Адрес 
электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1 Основная литература 

4.1.1 Мирзоев Г.Б. Адвокатура в России ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебное пособие - http://www. по 
 Эриашвили      iprbookshop.ru логину 
 Н.Д.      /101910.html и 
 Галоганов       паролю 
 А.П.        

 Газетдинов        

 Н.И.        

 Исаенкова        

 О.В.        

 Казанцев С.Я.        

 Колоколов        

 Н.А.        

 Шарихин        

 А.Е.        

 Ахмедов Р.М.        

 Мамонтов        

 В.А.        

 Никитин М.И.        

 Тумаков А.В.        

 Саудаханов        

 М.В.        

http://www.iprbookshop.ru/101910.html
http://www.iprbookshop.ru/101910.html
http://www.iprbookshop.ru/101910.html


4.1.2 Аминов И.И. 
Дедюхин К.Г. 
Казанцева 

Л.А. 

Мирзоев Г.Б. 
Усиевич А.Р. 

Эриашвили 
Н.Д. 

Адвокатская этика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/81608.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.3 Власов А.А. Адвокатура Прометей 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/94394.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.1.4 Тягунов Г.В. 
Волкова А.А. 

Шишкунов 
В.Г. 

Барышев Е.Е. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Уральский 
федеральный 

университет, ЭБС 
АСВ 

2016 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/68224.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.5 Алексеев В.С. 

Жидкова О.И. 
Ткаченко 
И.В. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Научная книга 2019 учебное пособие - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81000.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.1.6 Муравей Л.А. 
Кривошеин 

Д.А. 

Черемисина 
Е.Н. 

Шорина О.С. 
Эриашвили 

Н.Д. 

Юровицкий 
Ю.Г. 

Маркина Э.В. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71175.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.7 Попов Е.Б. 
Феоктистова 

Е.М. 

Халюшева 
Г.Р. 

Legal English. Quick 
Overview. 

Английский язык в 
сфере 

юриспруденции. 

Базовый курс 

Оренбургский 
институт (филиал) 

Московского 
государственного 
юридического 

университета 
имени О.Е. 

Кутафина 

2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/54493.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.8 Мурашова 
Л.П. 

Колодезная 
В.С. 

Иностранный язык в 
сфере 
юриспруденции 

Южный институт 
менеджмента, Ай 
Пи Эр Медиа 

2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/62642.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.9 Natalya 
Berezhneva 

Asya 
Goloborodko 

Dina Karpova 
Tatiana 

Patenkova 
Tatiana 

Tarasova 

English for Law 
Students. University 

Course. Part II. 
Английский язык 

для студентов- 
юристов. Часть 2 

Статут 2016 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/49034.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.10 Казанцев С.Я. 
Дубинина 
Н.М. 

Уринцов А.И. 
Староверова 
О.В. 

Оладько В.С. 

Шевко Н.Р. 
Згадзай О.Э. 

Александров 
Ю.Н. 

Староверов 
В.А. 

Информационные 
технологии в 
юридической 

деятельности 

ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109189.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.11 Ревнивых 
А.В. 

Информационная 
безопасность в 

организациях 

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/108227.html 

по 
логину 

и 
паролю 

http://www.iprbookshop.ru/81608.html
http://www.iprbookshop.ru/81608.html
http://www.iprbookshop.ru/81608.html
http://www.iprbookshop.ru/94394.html
http://www.iprbookshop.ru/94394.html
http://www.iprbookshop.ru/94394.html
http://www.iprbookshop.ru/68224.html
http://www.iprbookshop.ru/68224.html
http://www.iprbookshop.ru/68224.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/54493.html
http://www.iprbookshop.ru/54493.html
http://www.iprbookshop.ru/54493.html
http://www.iprbookshop.ru/62642.html
http://www.iprbookshop.ru/62642.html
http://www.iprbookshop.ru/62642.html
http://www.iprbookshop.ru/49034.html
http://www.iprbookshop.ru/49034.html
http://www.iprbookshop.ru/49034.html
http://www.iprbookshop.ru/109189.html
http://www.iprbookshop.ru/109189.html
http://www.iprbookshop.ru/109189.html
http://www.iprbookshop.ru/108227.html
http://www.iprbookshop.ru/108227.html
http://www.iprbookshop.ru/108227.html


4.1.12 Згадзай О.Э. 
Казанцев С.Я. 
Дубинина 

Н.М. 

Староверов 
В.А. 

Шевко Н.Р. 

Информационные 
технологии в 
юридической 

деятельности 

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/66263.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.13 Иналкаева 
К.С. 

Конституционное 
право Российской 
Федерации 

Вузовское 
образование 

2018 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/75036.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.14 Шахрай С.М. Конституционное 
право Российской 

Федерации 

Статут 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/65893.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.15 Колошинская 
Н.В. 

Бодунова О.Г. 

Конституционное 
право России 

Троицкий мост 2016 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/40864.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.16 Васильчикова 
Н.В. 

Кухарук В.В. 

Криминология Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/79801.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.17 Терехов А.В. 
Чернышов 

В.Н. 

Селезнев А.В. 
Ментюкова 

М.А. 

Криминология Тамбовский 
государственный 

технический 
университет, ЭБС 

АСВ 

2019 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/99767.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.18 Серегина Е.В. 
Москалева 

Е.Н. 

Криминология Российский 
государственный 

университет 
правосудия 

2018 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/78306.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.19 Алехин Д.В. 
Антонов 

О.Ю. 

Багмет А.М. 
Бутырская 
А.В. 

Бычков В.В. 
Бычкова Е.И. 
Вахмянина 

Н.Б. 

Глушков М.Р. 

Карагодин 
В.Н. 

Киселев Е.А. 
Надоненко 
О.Н. 

Сажаев А.М. 
Скобелин 
С.Ю. 

Смирнов Г.К. 
Трубчик И.С. 
Хмелева А.В. 

Шеметов А.К. 

Методика 
расследования 

отдельных видов 
преступлений 
против личности 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/81664.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.20 Чашин А.Н. Предварительное 
расследование. 
Сущность, формы и 

общие условия 

Вузовское 
образование 

2012 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/9711.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.21 Баянов А.И. 

Дмитренко 
Т.М. 

Жбанков В.А. 
Зинин А.М. 

Исаенко В.Н. 

Криминалистика. 

Информационные 
технологии 
доказывания 

Зерцало-М 2007 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/5032.html 

по 

логину 
и 
паролю 

http://www.iprbookshop.ru/66263.html
http://www.iprbookshop.ru/66263.html
http://www.iprbookshop.ru/66263.html
http://www.iprbookshop.ru/75036.html
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http://www.iprbookshop.ru/5032.html
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http://www.iprbookshop.ru/5032.html


4.1.22 Арестова Е.Н. 
Анисимова 
Н.В. 

Артемова 
В.В. 

Алимамедов 
Э.Н. 

Батюк В.И. 
Блинова Е.В. 
Бородкина 
Т.Н. 

Гончар В.В. 
Горач Н.Н. 

Денисов С.А. 
Ермаков С.В. 

Есина А.С. 
Иванов Д.А. 

Макаренко 
М.М. 

Макеева Н.В. 
Мешков М.В. 
Ординарцев 

И.И. 

Орлова А.А. 
Пушкарев 

В.В. 

Радченко Т.В. 
Самолаева 

Е.Ю. 

Титовец И.В. 
Уханова Н.В. 

Фадеев П.В. 
Хмелёв С.А. 

Предварительное 
следствие 

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/101906.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.23 Баглай Ю.В. Квалификация 
отдельных видов 

преступлений 

Оренбургский 
государственный 

университет, ЭБС 
АСВ 

2015 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/61365.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.24 Кейдунова 
Е.Р. 

Основы 
квалификации 
преступлений 

Издательство 
Южного 
федерального 

университета 

2011 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/47051.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.25 Кауфман 

М.А. 

Теория 

квалификации 
преступлений 

Российский 

государственный 
университет 
правосудия 

2017 учебное пособие - http://www. 

iprbookshop.ru 

/74186.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.1.26 Бранчель И.И. 
Солтанович 

А.В. 

Хлус А.М. 
Хомич В.М. 

Оперативно- 
розыскная 

деятельность 

ТетраСистемс, 
Тетралит 

2014 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/28163.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.27 Десятов М.С. 

Васильченко 
Д.А. 

Малахов А.С. 
Шипицин 

В.А. 

Основы оперативно- 

розыскной 
деятельности 

Омская академия 

МВД России 

2017 учебное пособие - http://www. 

iprbookshop.ru 

/72860.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.1.28 Климов И.А. 
Дубоносов 
Е.С. 

Тузов Л.Л. 
Мартынюк 
В.М. 

Амаглобели 

Н.Д. 

Галузо В.Н. 
Данилкин 
В.Н. 

Оперативно- 
розыскная 
деятельность 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/83048.html 

по 
логину 
и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/101906.html
http://www.iprbookshop.ru/101906.html
http://www.iprbookshop.ru/101906.html
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4.1.29 Мирзоев Г.Б. 
Григорьев 
В.Н. 

Ендольцева 
А.В. 

Эриашвили 
Н.Д. 

Волынская 
О.В. 

Химичева 
О.В. 

Галузо В.Н. 
Данилкин 

В.Н. 

Правоохранительные 
органы и 
правоохранительная 

деятельность 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/81537.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.30 Авдонкин 
В.С. 

Ермошин Г.Т. 
Кирсанов 

С.В. 

Мамыкин 
А.С. 

Петухов Н.А. 
Попова О.Д. 
Пронякин 

А.Д. 

Цимбаренко 
А.Г., 

Правоохранительные 
и судебные органы 

России 

Российский 
государственный 

университет 
правосудия 

2019 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/86274.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.31 Баксалова 
А.М. 

Коротыш Е.В. 
Нехороших 
М.Е. 

Правоохранительные 
органы Российской 

Федерации: схемы и 
основные понятия 

Новосибирский 
государственный 

университет 

2019 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/93821.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.32 Сыдорук И.И. 
Химичева 
О.В. 

Ендольцева 
А.В. 

Эриашвили 
Н.Д. 

Кикоть А.В. 
Шарихин 

А.Е. 

Чихладзе Л.Т. 
Галузо В.Н. 

Волынская 
О.В. 

Мичурина 
О.В. 

Максютин 
М.В. 

Ординарцев 
И.И. 

Яловой О.А. 
Мелехин А.В. 

Акчурин А.В. 
Эриашвили 

М.И. 

Прокурорский 
надзор 

ЮНИТИ-ДАНА 2018 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/101903.html 

по 
логину 
и 

паролю 

http://www.iprbookshop.ru/81537.html
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4.1.33 Григорьева 
Н.В. 

Ендолъцева 
А.В. 

Мичурина 
О.В. 

Меженцева 
А.Я. 

Прохорова 
Е.А. 

Сумин А.А. 
Суслов В.М. 
Химичева 

О.В. 

Угольникова 
Н.В. 

Прокурорский 
надзор. Курс лекций 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109215.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.34 Ястребов В.Б. 

Ястребов В.В. 

Прокурорский 

надзор 

Зерцало-М 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/78893.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.1.35 Коршунова 
О.Н. 

Головко И.И. 
Никитин Е.Л. 
Исламова 
Э.Р. 

Плугарь Д.М. 

Прокурорский 
надзор 

Юридический 
центр Пресс 

2018 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/81291.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.36 сост. 
Липунова 

О.В. 

Специальная 
психология 

Амурский 
гуманитарно- 

педагогический 
государственный 
университет, Ай Пи 

Ар Медиа 

2019 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85903.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.37  Курс по психологии 
и педагогике 

Сибирское 
университетское 

издательство, 
Норматика 

2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/65230.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.38 Калюжный 
А.С. 

Психология и 
педагогика 

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/72814.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.39 Столяренко 
А.М. 

Психология и 
педагогика 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/81550.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.40 Гуревич П.С. Психология и 
педагогика 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71046.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.41 Невежина 
М.В. 

Шарохина 
Е.В. 

Михайлова 
Е.Б. 

Бойко Е.А. 
Бегаева Е.Н. 

Русский язык и 
культура речи 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71053.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.42 Штрекер 
Н.Ю. 

Русский язык и 
культура речи 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/81846.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.43 Голуб И.Б. Русский язык и 
культура речи 

Логос 2014 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/39711.html 

по 
логину 
и 

паролю 
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4.1.44 Бережнов 
А.Г. 

Воротилин 
Е.А. 

Кененов А.А. 
Лейст О.Э. 

Марченко 
М.Н. 

Мачин И.Ф. 
Мицкевич 

А.В. 

Орехова Т.Р. 
Попков В.Д. 

Теория государства 
и права 

Зерцало-М 2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/97205.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.45 Честнов И.Л. Теория государства 
и права. Часть 1. 

Теория государства 

Санкт- 
Петербургский 

юридический 
институт (филиал) 

Академии 
Генеральной 

прокуратуры РФ 

2016 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/73026.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.46 Братановский 
С.Н. 

Теория государства 
и права 

Электронно- 
библиотечная 

система IPRbooks 

2012 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/11246.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.47 Соловьев 
А.Ю. 

Теория государства 
и права 

Институт 
законоведения и 
управления ВПА 

2018 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/78627.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.48 Верченко 
Н.И. 

Гумеров Г.Г. 
Разбирина 
Л.И. 

Уголовное право 
России. Особенная 

часть 

Новосибирский 
государственный 

университет 
экономики и 

управления 

«НИНХ» 

2019 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/95216.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.49 Вишнякова 

Н.В. 

Расщупкина 
О.Н. 

Уголовное право 

России. Особенная 
часть 

Омская академия 

МВД России 

2018 учебное пособие - http://www. 

iprbookshop.ru 

/93850.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.1.50 Бобраков 
И.А. 

Уголовное право Вузовское 
образование 

2018 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/73870.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.51 Гельдибаев 
М.Х. 

Уголовное право 
(общая часть) 

Университет 
ИТМО 

2016 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/65324.html 

по 
логину 
и 

паролю 
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4.1.52 Бобров В.К. 
Бекетов М.Ю. 
Волынская 

О.В. 

Григорьев 
В.Н. 

Григорьева 
Н.В. 

Гурдин С.В. 
Ендольцева 

А.В. 

Жукова Т.В. 
Клещина Е.Н. 

Мичурина 
О.В. 

Парфенов 
В.Н. 

Победкин 
А.В. 

Прохорова 
Е.А. 

Саморока 
В.А. 

Тутынин И.Б. 
Угольникова 

Н.В. 

Химичева 
О.В. 

Шаров Д.В. 
Шишков А.А. 

Уголовно- 
процессуальное 
право (Уголовный 

процесс) 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109220.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.53 Колоколов 
Н.А. 

Ярцев Р.В. 
Андрианова 

О.Ю. 

Уголовно- 
процессуальное 

право. Практикум 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/81701.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.54 Гельдибаев 
М.Х. 

Вандышев 
В.В. 

Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71066.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.55 Алексеев С.В. Спортивное право. 
Трудовые 

отношения в спорте 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/20999.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.56 Воробьев 
А.В. 

Михеева Т.В. 

Социология 
физической 
культуры и спорта 

Сибирский 
государственный 
университет 

физической 
культуры и спорта 

2002 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/64960.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.57 Корягина 
Ю.В. 

Тристан В.Г. 

Практикум по 
физиологическим 

основам физической 
культуры и спорта 

Сибирский 
государственный 

университет 
физической 
культуры и спорта 

2001 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/64978.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.58 Гайденко 
В.П. 

Громов М.Н. 
Мотрошилова 
Н.В. 

Никулин Д.В. 
Смирнов Г.А. 
Степанянц 

М.Т. 

Столяров 
А.А. 

Шичалин 
Ю.А. 

История философии: 
Запад-Россия- 

Восток. Книга 
первая: философия 

древности и 
Средневековья 

Академический 
проект 

2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109994.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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4.1.59 Баллаев А.Б. 
Богуславский 
В.М. 

Громов М.Н. 
Длугач Т.Б. 
Жучков В.А. 

Мотрошилова 
Н.В. 

Соколов В.В. 
Соловьев 

Э.Ю. 

История философии: 
Запад–Россия– 
Восток. Книга 

вторая: философия 
XV–XIX вв. 

Академический 
проект 

2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109995.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.60 Грязнов А.Ф. 
Зотов А.Ф. 
Козлова М.С. 

Мелих Ю.Б. 
Михайлов 

И.А. 

Мотрошилова 
Н.В. 

Руткевич 
А.М. 

Степанянц 
М.Т. 

Тавризян 
Г.М. 

История философии: 
Запад–Россия– 
Восток. Книга 

третья: философия 
XIX–ХХ вв. 

Академический 
проект 

2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109996.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.61 Вдовина И.С. 
Грязнов А.Ф. 
Гусейнов 

А.А. 

Джохадзе 
И.Д. 

Дитрих В. 
Макеева Л.Б. 
Маньковская 

Н.Б. 

Михайлов 

И.А. 

Мотрошилова 
Н.В. 

Никифоров 
А.Л. 

Посконина 
О.В. 

Руткевич 
А.М. 

Табачникова 
С.Н. 

Тавризян 
Г.М. 
Хевеши М.А. 

История философии: 
Запад–Россия– 
Восток. Книга 

четвертая: 
философия ХХ в. 

Академический 
проект 

2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109997.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.62 Узунов В.Н. 
Узунова Н.С. 

Философия Университет 
экономики и 

управления 

2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/73273.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.63 Мельникова 
Н.А. 

Мальшина 
Н.А. 

Алексеев В.О. 

Философия Научная книга 2019 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/81067.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.64 сост. 
Коновалова 

Е.Н. 

Философия Астраханский 
государственный 

архитектурно- 
строительный 

университет, ЭБС 
АСВ 

2020 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/100849.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.65 Фадеева И.В. Финансовое право. 
Общая часть 

Вузовское 
образование 

2016 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/55535.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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4.1.66 Круглов В.А. 
Орлова Е.И. 

Финансовое право Тетралит 2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/88855.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.67 Упоров И.В. 

Старков О.В. 

Финансовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/83055.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.1.68 сост. Узунов 
Ф.В. 

Рогова Н.В. 
Ященко С.О. 

Экономика: теория и 
практика 

Университет 
экономики и 

управления 

2020 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/108066.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.1.69 Моисеенко 
Д.Д. 

Узунова Н.С. 

Экономика фирмы 
(краткий курс 
лекций) 

Университет 
экономики и 
управления 

2018 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/86426.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.1.70 Моисеенко 
Д.Д. 

Экономика 
предприятий 

(организаций) 

Университет 
экономики и 

управления 

2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/83946.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2 Дополнительная литература 

4.2.1 сост. 
Юрченкова 

Н.Г. 

Бурова Ю.В. 

Профессиональная 
этика юриста. 

Хрестоматия 

Средне-Волжский 
институт (филиал) 

ВГУЮ (РПА 

Минюста России) 

2020 хрестоматия - http://www. 
iprbookshop.ru 

/101247.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.2 Заякина Р.А. Профессиональная 
этика и служебный 

этикет юриста 

Новосибирский 
государственный 

университет 
экономики и 
управления 

«НИНХ» 

2018 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/95210.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.3 Рысин Ю.С. 
Яблочников 

С.Л. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/96846.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.4 Цуркин А.П. 
Сычёв Ю.Н. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Евразийский 
открытый институт 

2011 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/10621.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.5 Чуприна Е.В. 
Закирова 

М.Н. 

Здоровый образ 
жизни как один из 

аспектов 
безопасности 

жизнедеятельности 

Самарский 
государственный 

архитектурно- 
строительный 

университет, ЭБС 
АСВ 

2013 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/22619.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.6 Хорень Р.В. 

Крюковская 
И.В. 

Стамбакио 
Е.М. 

Практическая 

грамматика 
английского языка = 
English Grammar 

Practice 

Республиканский 

институт 
профессионального 
образования 

(РИПО) 

2016 учебное пособие - http://www. 

iprbookshop.ru 

/67719.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.2.7 Шевелева 
С.А. 

Деловой английский ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71767.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.8 Каримов А.М. 

Смирнов С.В. 
Марданов 
Г.Д. 

Информатика и 

информационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Казанский 

юридический 
институт МВД 
России 

2020 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/108619.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.2.9 Халеева Е.П. 
Родыгина 
И.В. 

Лейзерович 
Я.Д. 

Информационные 
технологии 

Вузовское 
образование 

2020 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/94206.html 

по 
логину 
и 

паролю 
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4.2.10 Шибаев Д.В. Справочно-правовые 
системы 
КонсультантПлюс. 

Практическое 
руководство для 

юриста 

Вузовское 
образование 

2016 учебно- 
методическое 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/57261.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.11 Суворова 
Г.М. 

Информационная 
безопасность 

Вузовское 
образование 

2019 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/86938.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.12 Лучин В.О. 
Эбзеев Б.С. 
Хазов Е.Н. 

Белоновский 
В.Н. 

Эриашвили 
Н.Д. 

Чихладзе Л.Т. 
Пряхина Т.М. 

Зинченко 
Е.Ю. 

Опалева А.А. 
Осавелюк 
А.М. 

Чепурнова 
Н.М. 

Зиборов О.В. 
Прудников 

А.С. 

Харламов 

С.О. 

Егоров С.А. 
Кикоть- 
Глуходедова 

Т.В. 

Миронов А.Л. 
Саудаханов 

М.В. 

Чертова Н.А. 

Булавин С.П. 
Алексеев И.А. 
Варсеев В.В. 

Кальгина 
А.А. 

Кирсанов 
А.Ю. 

Осавелюк 
Е.А. 

Конституционное 
право России 

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/101912.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.13 Безруков А.В. Конституционное 
право России 

Вузовское 
образование 

2014 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/9619.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.14 Стаценко В.Г. Криминология Вышэйшая школа 2018 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/90785.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.15 Гилинский 
Я.И. 

Криминология. 
Теория, история, 

эмпирическая база, 
социальный 
контроль 

Юридический 
центр Пресс 

2009 монография - http://www. 
iprbookshop.ru 

/9250.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.16 Журавлев 
Г.Т. 

Ковалевская 
Е.В. 

Криминология Евразийский 
открытый институт 

2009 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/10706.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.17 Старков О.В. Криминология. 
Общая, Особенная и 

Специальная части 

Юридический 
центр Пресс 

2012 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/18017.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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4.2.18 Дзиконская 
С.Г. 

Криминология Южный институт 
менеджмента, Ай 
Пи Эр Медиа 

2018 задачник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/78032.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.19 Иншаков 

С.М. 

Криминология. 

Практикум 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www. 

iprbookshop.ru 

/81651.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.2.20 Попова Е.Э. Криминология Российский 
государственный 

университет 
правосудия 

2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/74162.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.21 Борзенков 
Г.Н. 

Преступления 
против жизни и 
здоровья. Закон и 

правоприменительна 
я практика 

Зерцало-М 2013 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/4532.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.22 Бастрыкин 
А.И. 

Криминалистика. 
Техника. Тактика и 

методика 
расследования 

преступлений 

Юридический 
центр Пресс 

2009 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/9248.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.23 Майлис Н.П. Введение в 

судебную 
экспертизу 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www. 

iprbookshop.ru 

/71191.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.2.24 Петрова И.А. Квалификация 
преступлений 

против личности 

Вузовское 
образование 

2018 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/75031.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.25 Герасимова 
Е.В. 

Квалификация 
преступлений 
против 

собственности 

Вузовское 
образование 

2018 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/75279.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.26 Коновалов 
Н.Н. 

Сплавская 
Н.В. 

Проблемы 
квалификации 

преступлений 
против личности 

Ай Пи Эр Медиа 2020 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/96347.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.27 сост. 
Рагозина И.Г. 

Бражников 
В.В. 

Квалификация 
преступлений 

Омская 
юридическая 

академия 

2017 задачник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/86171.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.28 Безбородов 
Д.А. 

Квалификация 
преступлений 
против 

собственности, 
совершенных в 

соучастии 

Санкт- 
Петербургский 
юридический 

институт (филиал) 
Академии 

Генеральной 
прокуратуры РФ 

2016 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/73009.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.29 Березин Д.В. 

Зубач А.В. 
Козловский 
А.Ю. 

Кошев А.К. 
Крайнов А.А. 

Самелюк 
М.А. 

Симонов Н.Е. 
Цопанова 
И.Г. 

Шумилов 
А.Ю. 

Основы оперативно- 

розыскной 
деятельности 

Российская 

таможенная 
академия 

2012 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/69496.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.2.30 Ковалева 
М.Г. 

Возбуждение 
уголовного дела на 
основе результатов 

оперативно- 
розыскной 

деятельности 

Санкт- 
Петербургский 
юридический 

институт (филиал) 
Академии 

Генеральной 
прокуратуры РФ 

2007 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71651.html 

по 
логину 
и 

паролю 
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4.2.31 Кузьмин В.А. 
Китрова Е.В. 

Комментарий к ФЗ 
от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ «Об 

оперативно- 
розыскной 

деятельности» 

Ай Пи Эр Медиа 2010 практическое 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/1170.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.32 Галоганов 
А.П. 

Евдольцева 
А.В. 

Мирзоев Г.Б. 
Тамаев Р.Т. 
Химичева 

О.В. 

Эриашвили 
Н.Д. 

Галузо В.Н. 
Миронов АЛ. 
Румянцев 

Н.В. 

Данилкин 
В.Н. 

Кирсанов 
А.Ю. 

Правоохранительные 
органы Российской 

Федерации 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/109213.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.33 Цветков Ю.А. Правоохранительные 
органы. Схемы и 

определения 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/72428.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.34 Пронякин 
А.Д. 

Пронякин 
Д.А. 

Правоохранительные 
органы Российской 
Федерации 

Евразийский 
открытый институт 

2011 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/11071.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.35 Ишеков К.А. 
Черкасов К.В. 

Воронкова 
М.Л. 

Правоохранительные 
органы 

Эксмо 2010 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/1172.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.36 Баксалова 
А.М. 

Правоохранительные 
органы 

Томский 
государственный 

университет систем 
управления и 
радиоэлектроники, 

Эль Контент 

2012 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/13897.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.37 Штадлер Г.В. Актуальные вопросы 
осуществления 

прокурорского 
надзора за 

процессуальной 
деятельностью 

органов 
предварительного 

следствия и 
дознания 

Санкт- 
Петербургский 

юридический 
институт (филиал) 

Академии 
Генеральной 

прокуратуры РФ 

2016 сборник научных 
трудов 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/65424.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.38 Винокуров 
А.Ю. 

Винокуров 
К.Ю. 

Винокуров 
Ю.Е. 

Прокурорский 
надзор 

Московский 
гуманитарный 

университет 

2013 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/22461.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.39 Полякова 
И.В. 

Психология. Тесты Ай Пи Эр Медиа 2017 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/72467.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.40 Кольцова 
В.А. 

Теоретико- 
методологические 

основы истории 
психологии 

Издательство 

«Институт 
психологии РАН» 

2019 монография - http://www. 
iprbookshop.ru 

/88397.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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4.2.41 Сухов А.Н. 
Гераськина 
М.Г. 

Лафуткин 
А.М. 

Чечкова А.В. 

Социальная 
психология 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/71051.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.42 Зверева Е.Н. 
Хромов С.С. 

Русский язык и 
культура речи в 

профессиональной 
коммуникации 

Евразийский 
открытый институт 

2012 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/14648.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.43 Решетникова 
Е.В. 

Русский язык и 
культура речи 

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/70278.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.44 Власова Т.В. 
Дуэль В.М. 

Теория государства 
и права 

Российский 
государственный 

университет 
правосудия 

2017 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/74185.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.45 Воротилин 
Е.А. 

Лейст О.Э.ч 
Марченко 

М.Н. 

Мицкевич 
А.В. 

Попков В.Д. 

Теория государства 
и права. Часть 2. 

Теория права 

Зерцало-М 2011 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/4054.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.46 Кузнецов 

А.Н. 

Теория государства 

и права 
(консультационные 
материалы для 

подготовки к 
экзаменам) 

Вузовское 

образование 

2013 учебное пособие - http://www. 

iprbookshop.ru 

/15832.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.2.47 Верченко 
Н.И. 

Боровских 
Р.Н. 

Уголовное право. 
Общая часть 

Новосибирский 
государственный 
университет 

экономики и 
управления 

«НИНХ» 

2019 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/95217.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.48 сост. 
Боровских 
Р.Н. 

Ульянова 
В.В. 

Лямкина Н.И. 

Уголовное право. 
Особенная часть 

Новосибирский 
государственный 
университет 

экономики и 
управления 

«НИНХ» 

2019 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/95218.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.49 Джинджолия 
Р.С. 

Боровиков 
В.Б. 

Российское 
уголовное право. 
Общая часть 

Прометей 2018 учебное наглядное 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/94519.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.50 Джинджолия 

Р.С. 

Боровиков 
В.Б. 

Российское 

уголовное право. 
Особенная часть 

Прометей 2018 учебное наглядное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/94520.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.2.51 Бобраков 
И.А. 

Уголовное право 
России. Особенная 

часть 

Вузовское 
образование 

2016 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/47404.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.52 Курченко 
В.Д. 

Панфилов 
И.П. 

Уголовное право. 
Общая часть 
(уголовный закон) 

Липецкий 
государственный 
технический 

университет, ЭБС 
АСВ 

2019 хрестоматия - http://www. 
iprbookshop.ru 

/92848.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.53 Зелик В.А. 
Дзиконская 

С.Г. 

Уголовное право 
(общая часть) 

Южный институт 
менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа 

2018 задачник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/73118.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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4.2.54 сост. Лямкина 
Н.И. 

Смешкова 
Л.В. 

Уголовный процесс Новосибирский 
государственный 
университет 

экономики и 
управления 

«НИНХ» 

2020 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/106160.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.55 Багмет А.М. 
Бычков В.В. 

Уголовно- 
процессуальное 

право. Словарь 
терминов 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 терминологический 
словарь 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/72437.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.56 Барабаш А.С. 
Брестер А.А. 
Назаров А.Д. 

Галимов О.Х. 
Иванова О.Г. 

Карлов А.Л. 
Майорова 

Л.В. 

Скоблик К.В. 
Судницын 
А.Б. 

Юришина 
Е.А. 

Уголовный процесс Сибирский 
федеральный 
университет 

2019 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/100137.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.57 сост. 
Стародымова 

Ю.И. 

Посашкова 
О.Ю. 

Оздоровительная 
аэробика в высших 

учебных заведениях 

Самарский 
государственный 

технический 
университет, ЭБС 
АСВ 

2014 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/61433.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.58 Валкина Н.В. 
Григорьева 

Н.С. 

Башкайкина 
С.Н. 

Теория и методика 
проведения тестов 

для определения 
уровня физической 

подготовленности 
студентов, 

занимающихся 
физической 

культурой и спортом 

Ульяновский 
государственный 

педагогический 
университет имени 

И.Н. Ульянова 

2015 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/59186.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.59 Степанянц 
М.Т. 

Восточные 
философии 

Академический 
проект 

2020 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/110072.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.60 Зеньковский 
В. 

История русской 
философии 

Академический 
проект 

2020 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/110109.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.61 Бурбулис 
Ю.В. 

Керимов Т.Х. 
Красавин 

И.В. 

Логинов А.В. 
Мантуров 

О.С. 

Никитин С.А. 
Томильцева 

Д.А. 

Современная 
социальная 

философия 

Уральский 
федеральный 

университет, ЭБС 
АСВ 

2015 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/68472.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.62 Рузавин Г.И. Методология 
научного познания 

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/81665.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.63 Атымтаева 

К.М. 

Философия истории Казахский 

национальный 
университет им. 
аль-Фараби 

2010 учебное пособие - http://www. 

iprbookshop.ru 

/58495.html 

по 

логину 
и 
паролю 

4.2.64 Ратников 
В.П. 

Островский 
Э.В. 
Юдин В.В. 

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/66306.html 

по 
логину 

и 
паролю 
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4.2.65 сост. 
Барбашина 

Э.В. 

Колесникова 
А.В. 

Куликов В.В. 
Назарова 
М.А. 

Сергеев С.С. 
Слесарев А.А. 
Софиенко 

М.Б. 

Черных С.И. 
ред. Черных 

С.И. 

Куликов В.В. 

Современные 
западные философы. 

Жизнь и идеи. Часть 
1 

Новосибирский 
государственный 

аграрный 
университет, 

Золотой колос 

2014 учебное пособие - http://www. 
iprbookshop.ru 

/64783.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.66 Черепанов 
И.В. 

Философские 
концепции сознания 

Новосибирский 
государственный 

технический 
университет 

2014 учебно- 
методическое 

пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/44876.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.67 сост. 
Кузнеченкова 
В.Е. 

Финансовое право 
Российской 
Федерации 

Издательство 
Южного 
федерального 

университета 

2008 учебно- 
методическое 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/47187.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.68 Афанасьева 
С.А. 

Финансовое право Московский 
городской 

педагогический 
университет 

2012 практикум - http://www. 
iprbookshop.ru 

/26653.html 

по 
логину 

и 
паролю 

4.2.69 Смышляев 
В.А. 

Некрасова 
Т.А. 

Пургаева И.А. 

Экономическая 
теория 

Воронежский 
государственный 
технический 

университет, ЭБС 
АСВ 

2018 учебно- 
методическое 
пособие 

- http://www. 
iprbookshop.ru 

/93303.html 

по 
логину 
и 

паролю 

4.2.70 Салихов Б.В. Экономическая 
теория 

Дашков и К 2018 учебник - http://www. 
iprbookshop.ru 

/85202.html 

по 
логину 

и 
паролю 

 

5. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), разработаны в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации (ст. 43), 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 

301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 

г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 

N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

В Калининградском филиале МФЮА (далее - филиал) имеется Положение о разработке 

адаптированных образовательных программ при возникновении необходимости обучения лиц с ОВЗ. 

В филиале созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ: 

предусмотрено при необходимости использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
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http://www.iprbookshop.ru/64783.html
http://www.iprbookshop.ru/64783.html
http://www.iprbookshop.ru/44876.html
http://www.iprbookshop.ru/44876.html
http://www.iprbookshop.ru/44876.html
http://www.iprbookshop.ru/47187.html
http://www.iprbookshop.ru/47187.html
http://www.iprbookshop.ru/47187.html
http://www.iprbookshop.ru/26653.html
http://www.iprbookshop.ru/26653.html
http://www.iprbookshop.ru/26653.html
http://www.iprbookshop.ru/93303.html
http://www.iprbookshop.ru/93303.html
http://www.iprbookshop.ru/93303.html
http://www.iprbookshop.ru/85202.html
http://www.iprbookshop.ru/85202.html
http://www.iprbookshop.ru/85202.html


необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Для перемещения инвалидов и лиц с ОВЗ в филиале созданы специальные условия для 

беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ оборудована стоянка для личного 

автотранспорта; установлена входная дверь двупольная. При входе в здание с улицы в случае 

необходимости используется    переносной пандус. Коридор первого этажа имеет ширину 4,5 м. 

Кабинет приемной комиссии расположен на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм 

без порога. На первом этаже оборудован отдельный туалет с открывающейся наружу дверью 

шириной 1200 мм. Для проведения учебных занятий на первом этаже все аудитории с расширенными 

дверными проемами. На дверях имеются указатели для инвалидов. 

На входе в здание имеется: 

- информационная табличка, с полной информацией об организации – названием, графиком 

работы организации; 

- схема помещений первого этажа с тактильным переводом; 

- звонок для вызова административного персонала, обеспечивающего помощь при 

передвижении по корпусу. 

Образование обучающихся с ОВЗ при необходимости, может быть организовано как совместно 

с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), 

акустическими системами, программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и 

лиц с ОВЗ: средства Windows 7 (специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная 

клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий установлена звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, 

Колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-

микрофонная система Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, 

оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с программным обеспечением 

Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других 

предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и 

аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся. 

При необходимости обучения лиц с ОВЗ филиал обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников и содействует привлечению работников, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. При получении 

образования обучающимся с ОВЗ при необходимости предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков. 

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуг документов, - размещена в доступной для лиц с ОВЗ 

форме на официальном сайте http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для 

слабовидящих. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ОВЗ отражены на 

странице приемной комиссии: "Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ и 

инвалидов - http://kg.mfua.ru/sveden/objects. Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и 

визуальной сигнализацией, в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение, а также организована 

круглосуточная охрана здания и помещений специально обученными работниками Росгвардии. 

В настоящее время обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в 

Калининградском филиале отсутствуют. 

Таким образом, в филиале установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом 

соответствующих требований, установленных в федеральных государственных образовательных  

стандартах. 

 
Год начала подготовки студентов - 2022 
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