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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.

Объём ГИА 9  (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
ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
ОК2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией
ОК4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ОПК1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации
ОПК2 способностью работать на благо общества и государства
ОПК3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста
ОПК4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
ОПК5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
ОПК6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
ОПК7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке
ПК2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
ПК3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права

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



ПК4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
ПК5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК7 владением навыками подготовки юридических документов
ПК8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина
ПК10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения
ПК11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению
ПК12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению
ПК13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции
ПК15 способностью толковать нормативные правовые акты
ПК16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

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 13; ПК
15; ПК 16;
ПК 3;

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4., 4., 4.1.4,
4., 4.1.4, 4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.,
4.1.4, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.1.4

2 Безопасность
жизнедеятельности

ОК 9; 4.2.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.5, 4.2.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7,
4.1.8, 4.2.5, 4.2.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.5, 4.1.4, 4.1.4,
4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4.1.4

3 Иностранный язык в
сфере
юриспруденции

ОК 5; ОПК
7;

4.2.6, 4.2.7, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.2.6, 4.2.7, 4.1.9, 4.1.10,
4.1.11, 4.2.6, 4.2.7, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.,
4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4.1.4

4 Информационные
технологии в
юридической
деятельности

ОК 3; ОК 4; 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10,
4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.1.12, 4.1.13,
4.1.14, 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4., 4., 4., 4.1.4, 4., 4.,
4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4., 4., 4., 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4.,
4., 4.

5 Конституционное
право

ОПК 1; ОПК
2;

4.2.11, 4.2.12, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.2.13, 4.2.11, 4.2.12,
4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.2.13, 4.2.11, 4.2.12, 4.1.15, 4.1.16,
4.1.17, 4.2.13, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.1.4,
4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.1.4, 4.
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6 Криминология ОПК 1; ПК
3;

4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.1.18,
4.1.19, 4.1.20, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19,
4.2.20, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17,
4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.,
4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.,
4., 4.1.4, 4.

7 Основы
квалификации
преступлений

ПК 5; ПК 6; 4.2.21, 4.2.22, 4.2.23, 4.2.24, 4.2.25, 4.1.21, 4.1.22, 4.1.23,
4.2.21, 4.2.22, 4.2.23, 4.2.24, 4.2.25, 4.1.21, 4.1.22, 4.1.23,
4.2.21, 4.2.22, 4.2.23, 4.2.24, 4.2.25, 4.1.21, 4.1.22, 4.1.23, 4.,
4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4., 4., 4.1.4, 4., 4., 4., 4., 4., 4.1.4, 4.1.4,
4., 4., 4., 4., 4.1.4, 4., 4., 4., 4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4., 4.,
4.1.4, 4., 4., 4.

8 Основы оперативно-
розыскной
деятельности

ПК 10; ПК
11; ПК 12;

4.2.26, 4.2.27, 4.2.28, 4.1.24, 4.1.25, 4.1.26, 4.2.26, 4.2.27,
4.2.28, 4.1.24, 4.1.25, 4.1.26, 4.2.26, 4.2.27, 4.2.28, 4.1.24,
4.1.25, 4.1.26, 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.,
4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4., 4.1.4

9 Правоохранительные
органы

ПК 3; ПК 8;
ПК 9;

4.2.29, 4.2.30, 4.2.31, 4.2.32, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4., 4.2.29,
4.2.30, 4.2.31, 4.2.32, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4., 4.2.29, 4.2.30,
4.2.31, 4.2.32, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4., 4.1.4, 4., 4., 4., 4.1.4,
4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4., 4.1.4, 4.1.4

10 Прокурорский
надзор

ПК 12; ПК
14; ПК 3;

4.3.1, 4.2.33, 4.1.30, 4.2.34, 4.1.4, 4.1.4, 4.3.1, 4.2.33, 4.1.30,
4.2.34, 4.1.4, 4.1.4, 4.3.1, 4.2.33, 4.1.30, 4.2.34, 4.1.4, 4.1.4, 4.,
4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4., 4.1.4,
4., 4., 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.

11 Психология и
педагогика

ОК 7; ОПК
6; ПК 2;

4.2.35, 4.2.36, 4.1.31, 4.1.32, 4.1.33, 4.2.35, 4.2.36, 4.1.31,
4.1.32, 4.1.33, 4.2.35, 4.2.36, 4.1.31, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.4, 4.,
4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4.,
4.1.4, 4.1.4, 4.

12 Русский язык и
культура речи

ОК 5; ОПК
5;

4.2.37, 4.2.38, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.2.37, 4.2.38, 4.1.34,
4.1.35, 4.1.36, 4.2.37, 4.2.38, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4., 4.1.4,
4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4.1.4,
4.1.4

13 Теория государства
и права

ОПК 1; ОПК
3; ОПК 4;

4.2.39, 4.2.40, 4.2.41, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.40, 4.2.39,
4.2.40, 4.2.41, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.40, 4.2.39, 4.2.40,
4.2.41, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.40, 4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4.1.4,
4., 4.1.4, 4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.,
4.1.4, 4., 4.1.4

14 Уголовное право ОПК 1; ПК
4; ПК 6;

4.2.42, 4.2.43, 4.2.44, 4.2.45, 4.2.46, 4.2.47, 4.2.48, 4.1.41,
4.1.42, 4.1.43, 4.1.44, 4.2.42, 4.2.43, 4.2.44, 4.2.45, 4.2.46,
4.2.47, 4.2.48, 4.1.41, 4.1.42, 4.1.43, 4.1.44, 4.2.42, 4.2.43,
4.2.44, 4.2.45, 4.2.46, 4.2.47, 4.2.48, 4.1.41, 4.1.42, 4.1.43,
4.1.44, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.,
4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.

15 Уголовный процесс ОПК 1; ПК
5; ПК 7;

4.2.49, 4.2.50, 4.1.45, 4.1.46, 4.1.47, 4.2.49, 4.2.50, 4.1.45,
4.1.46, 4.1.47, 4.2.49, 4.2.50, 4.1.45, 4.1.46, 4.1.47, 4.1.4, 4.,
4.1.4, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.,
4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.

16 Физическая культура
и спорт

ОК 8; 4.2.51, 4.2.52, 4.1.48, 4.1.49, 4.1.50, 4.2.51, 4.2.52, 4.1.48,
4.1.49, 4.1.50, 4.2.51, 4.2.52, 4.1.48, 4.1.49, 4.1.50, 4.1.4,
4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.1.4,
4., 4.
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17 Философия ОК 1; ОК 6;
ОК 7;

4.2.53, 4.2.54, 4.1.51, 4.1.52, 4.1.53, 4.2.53, 4.2.54, 4.1.51,
4.1.52, 4.1.53, 4.2.53, 4.2.54, 4.1.51, 4.1.52, 4.1.53, 4., 4., 4.,
4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4.1.4, 4., 4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4.,
4., 4., 4., 4., 4., 4.1.4, 4., 4., 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4., 4., 4., 4., 4.,
4.1.4

18 Финансовое право ОК 2; ПК 4; 4.2.55, 4.2.56, 4.1.54, 4.1.55, 4.1.56, 4.2.55, 4.2.56, 4.1.54,
4.1.55, 4.1.56, 4.2.55, 4.2.56, 4.1.54, 4.1.55, 4.1.56, 4.1.4, 4.,
4.1.4, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.1.4, 4., 4.1.4, 4.,
4.1.4

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена
Дисциплина: Адвокатура
править
Вопрос №1 .

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

Варианты ответов:
1. 16
2. 20
3. 19
4. 18

править
Вопрос №2 .

Адвокатура возникла в России после реформ:

Варианты ответов:
1. Александра II
2. Александра I
3. Александра III
4. Петра I

править
Вопрос №3 .

В каком году в России была упразднена адвокатура:

Варианты ответов:
1. 1917 г.
2. 1888 г.
3. 2001 г.
4. 1956 г.

править
Вопрос №4 .
В каком веке возникла адвокатура в России:

Варианты ответов:
1. 18
2. 19
3. 20
4. 17
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править
Вопрос №5 .
Формами адвокатских образований являются:

Варианты ответов:
1. адвокатский кабинет
2. коллегия адвокатов
3. адвокатское бюро
4. все ответы верны

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности
править
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!»

править
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

править
Вопрос №3 .
Для защиты от проникающей радиации нужно использовать

Варианты ответов:
1. противогаз, укрытие
2. респиратор, убежище
3. убежище, укрытие

править
Вопрос №4 .
К причинам, вызывающим чрезвычайные ситуации техногенного характера, относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ураганы
2. химические аварии
3. эпидемии
4. техногенные пожары

править
Вопрос №5 .
К причинам, вызывающим чрезвычайные ситуации социального характера, относятся:
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Варианты ответов:
1. пожары
2. наводнения
3. наркомания

Дисциплина: Иностранный язык в сфере юриспруденции
править
Вопрос №1 . I ... 17.

Варианты ответов:
1. is
2. are
3. am

править
Вопрос №2 .
Choose the correct item.
I didn’t have any money, so I had to borrow…

Варианты ответов:
1. any
2. -
3. some

править
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

править
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

править
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
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править
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
править
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
править
Вопрос №3 .
Следующий документ является нормативным правовым актом: 

Варианты ответов:
1. программа ФТС РФ
2. приговор суда
3. Конституция РФ
4. устав организации

править
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»

править
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
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править
Вопрос №1 .
  Первое заседание Государственной Думы открывает:

Варианты ответов:
1. президент РФ
2. премьер-министр РФ
3. старейший по возрасту депутат

править
Вопрос №2 .
Конституционное право РФ как отрасль – это:
 

Варианты ответов:
1. основное право гражданина, закрепленное в Конституции России;
2. ведущая отрасль права РФ;
3. правовая наука;
4. совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу жизнедеятельности.

править
Вопрос №3 .
Конституция РФ провозглашает единственным источником власти:
 

Варианты ответов:
1. государство
2. народ
3. нацию
4. Парламент

править
Вопрос №4 .
В систему комиссий Референдума входят:
 

Варианты ответов:
1. Центральная избирательная комиссия РФ
2. все перечисленное
3. территориальные избирательные комиссии
4. участковые комиссии Референдума

править
Вопрос №5 .
К видам конституций по порядку принятия относятся:
 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. октроированные
2. харизматические
3. легитимные
4. классовые

Дисциплина: Криминология
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править
Вопрос №1 .
Дайте правильный ответ: Личность преступника – это понятие:

Варианты ответов:
1. социально-биологическое
2. юридическое
3. общесоциологическое
4. социально-правовое

править
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
править
Вопрос №3 .
Какова доля женской преступности в общей структуре преступности:

Варианты ответов:
1. 5-10%
2. 15-16%
3. 20-22%
4. 25-30%

править
Вопрос №4 .
К какому типу корыстной преступности относится незаконное предпринимательство:

Варианты ответов:
1. организованная
2. экономическая
3. общеуголовная
4. финансовая

править
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: Основы квалификации преступлений
править
Вопрос №1 .
Какой уголовный закон имеет обратную силу:
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Варианты ответов:
1. изменяющий действующий уголовный закон
2. устраняющий преступность деяния
3. усиливающий наказание
4. дополняющий действующий уголовный закон

править
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

править
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

править
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

править
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
править
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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

править
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

править
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

править
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

править
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
править
Вопрос №1 .
Правоохранительная деятельность представляет собой вид государственной деятельности…
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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
править
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

править
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

править
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

править
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
править
Вопрос №1 .
Кого из перечисленных субъектов прокуратуры не обязаны информировать о состоянии законности? 

Варианты ответов:
1. органы местного самоуправления
2. Уполномоченного по правам человека в РФ
3. население
4. Президента РФ
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5. Государственную Думу
править
Вопрос №2 .
Прокуратура впервые появилась в: 

Варианты ответов:
1. России
2. Германии
3. Франции
4. США
5. Великобритании

править
Вопрос №3 .
В ходе прокурорской проверки было установлено, что мэр энского города неоднократно совершал
действия, направленные на прекращение арендных отношений с предпринимателями с целью их
понуждения к продаже "бизнеса" в пользу конкретных лиц на заведомо невыгодных условиях. Как в
данном случае прокурор вправе и обязан реагировать? 

Варианты ответов:
1. направить указанному должностному лицу предостережение о недопустимости нарушения закона
2. вынести постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган для

решения вопроса об уголовном преследовании
3. вынести постановление о возбуждении производства об административном правонарушении
4. для прокурорского реагирования нет оснований
5. внести представление об устранении нарушений закона

править
Вопрос №4 .
Как должен поступить прокурор в случае выявления незаконного правового акта? 

Варианты ответов:
1. объявить предостережение
2. обратиться в суд
3. внести представление
4. принести протест
5. вынести постановление

править
Вопрос №5 .
Какой орган в США наделен полномочиями по уголовному преследованию аналогичными функциями
российской прокуратуры? 

Варианты ответов:
1. ФБР
2. Хабеас Корпус
3. полиция
4. атторнейская служба
5. маршальская служба

Дисциплина: Психология и педагогика
править
Вопрос №1 . В качестве объекта психологии выступают

Варианты ответов:
1. механизмы психических явлений
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2. глубинные побуждения психики
3. социальные субъекты, их жизнедеятельностные факторы и отношения
4. характер, темперамент человека

править
Вопрос №2 . Автор работы «Страсти души»

Варианты ответов:
1. З. Фрейд
2. Сеченов И.М
3. Р.Декарт
4. Аристотель

править
Вопрос №3 . Закончите определение: «Индивидуальность — это совокупность взаимосвязанных
биологических, психических и социальных особенностей человека, характеризующих его ….».

Варианты ответов:
1. характер
2. деятельность
3. уникальность

править
Вопрос №4 . 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

править
Вопрос №5 . 85 % всей информации о внешнем мире человек получает от ощущений:

Варианты ответов:
1. слуховых
2. зрительных
3. осязательных

Дисциплина: Русский язык и культура речи
править
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

править
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
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4. Плесневеть, статус, деспот, силос
править
Вопрос №3 .
Нарушена акцентологическая норма в слове 

Варианты ответов:
1. включИт
2. апострОф
3. звониИт
4. сИроты

править
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

править
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
править
Вопрос №1 .
Административная юстиция это:

Варианты ответов:
1. Установленные или санкционированные правила поведения.
2. это юрисдикционная технология; она являет собой способ разрешения административных споров

принудительным для сторон образом, т.е. реализует функцию властно-принудительного
разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в области публичного управления

3. Совокупность родственных институтов какой-либо отрасли права
4. правило поведения

править
Вопрос №2 .
 Порядок решения административного спора заключается в том, что:

Варианты ответов:
1. Спор административного характера решается в судебном или досудебном порядке
2. Правотворческие акты
3. правило поведения
4. нет верного ответа

править
Вопрос №3 .
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Что из перечисленного можно отнести к закону?

Варианты ответов:
1. Выражает государственную волю по ключевым вопросам общественной жизни.
2. Не обладает высшей юридической силой.
3. Содержит обязательные правила поведения.
4. содержит социальные нормы

править
Вопрос №4 .
Методы теории государства и права – это:
 

Варианты ответов:
1. способы и приемы изучения предмета теории государства и права
2. основополагающие правовые категории
3. способы и приемы изучения нормативно-правовых актов

править
Вопрос №5 .
С точки зрения диалектико-материалистической теории зарождение государственности обусловлено:
  

Варианты ответов:
1. развитием первобытной семьи
2. качественным изменением человеческой психики
3. появлением частной собственности и классов
4. завоеванием одних племен другими

Дисциплина: Уголовное право
править
Вопрос №1 .
Объективное вменение ...

Варианты ответов:
1. допускается
2. не допускается.
3. допускается при совершении преступлений с формальным составом

править
Вопрос №2 .
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
править
Вопрос №3 .
Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны ...

Варианты ответов:
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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.
править
Вопрос №4 .
Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской
Федерации и находящиеся в текущий момент на территории Российской Федерации ... 

Варианты ответов:
1. не могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности
2. могут быть выданы иностранному государству для отбывания наказания
3. могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или

отбывания наказания
править
Вопрос №5 .
Уголовное законодательство Российской Федерации в соответствии с ч.1 ст.1 УК РФ состоит из:

Варианты ответов:
1. Уголовного кодекса Российской Федерации
2. Конституции России, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовных кодексов

отдельных субъектов России
3. Конституции России, Уголовного кодекса Российской Федерации, решений Верховного Суда

России по уголовным делам
Дисциплина: Уголовный процесс
править
Вопрос №1 .
В каких случаях выдача лица иностранному государству не допускается 

Варианты ответов:
1. запрашиваемое лицо является гражданином РФ
2. запрашиваемое лицо без гражданства имеет постоянное место жительства в РФ
3. запрашиваемое лицо против его выдачи
4. запрашиваемое лицо обвинено в совершении преступления небольшой тяжести

править
Вопрос №2 .  

В отношении кого из перечисленных ниже лиц применяется особый порядок производства по
уголовному делу

Варианты ответов:
1. нотариус
2. министр внутренних дел
3. банковский работник
4. адвокат

править
Вопрос №3 .
Доказательства, полученные на территории иностранного государства в ходе исполнения запроса о
правовой помощи 

Варианты ответов:
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1. имеют меньшую юридическую силу, чем полученные на территории РФ
2. имеют такую же юридическую силу, как если бы они были получены на территории РФ
3. юридическую силу не имеют, носят лишь ориентирующий характер
4. являются недопустимыми

править
Вопрос №4 .  Какие из перечисленных ниже принудительных мер медицинского характера могут быть
назначены судом

Варианты ответов:
1. принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с

интенсивным наблюдением
2. амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра
3. принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа
4. все ответы верны

править
Вопрос №5 .
Свидетель, вызванный из-за пределов РФ по запросу о правовой помощи 

Варианты ответов:
1. не может быть привлечен в качестве обвиняемого за деяния, которые имели место до пересечения

им государственной границы
2. не может быть взять под стражу
3. не может быть подвергнут домашнему аресту
4. не подлежит ответственности за отказ от дачи показаний

Дисциплина: Физическая культура и спорт
править
Вопрос №1 .
Какие упражнения улучшают устойчивость к холоду:

Варианты ответов:
1. Растягивающие
2. Силовые
3. Аэробные
4. Дыхательные

править
Вопрос №2 .
Наращивание физической нагрузки в течение времени бывает:

Варианты ответов:
1. Линейное, ступенчатое, волнообразное
2. Прямое, короткое, прерывистое
3. Непрерывное, длительное
4. Смешанное

править
Вопрос №3 . Какой вид выносливости вырабатывает способность человека противостоять
неспецифическому утомлению:

Варианты ответов:
1. Общая
2. Специальная
3. Силовая
4. Скоростная
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править
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

править
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
править
Вопрос №1 . В концепции биологического детерминизма в качестве важнейших факторов развития
общества рассматриваются:

Варианты ответов:
1. биологическая природа человека;
2. климат;
3. материальные условия жизни.

править
Вопрос №2 .
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.
править
Вопрос №3 .
  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.
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править
Вопрос №4 .
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.

править
Вопрос №5 .
Истина – это:

Варианты ответов:
1. способ достижения определенной цели, совокупность приемов практического или теоретического

освоения действительности;
2. верное, адекватное отражение действительности;
3. то, что является общепринятым.

Дисциплина: Финансовое право
править
Вопрос №1 .
Принцип финансового права, заключающийся в неукоснительном следовании и соблюдении
финансового законодательства – это принцип: 

Варианты ответов:
1. законности
2. плановости
3. финансового контроля
4. гласности

править
Вопрос №2 .
Финансовая политика государства? 

Варианты ответов:
1. Деятельность государства по распределению и перераспределению финансовых ресурсов.
2. Система государственных мер направленных на мобилизацию финансовых ресурсов,

необходимых для осуществления деятельности
3. Деятельность государственных органов по мобилизации финансовых ресурсов и их

распределению.
4. Система мер, направленных на ликвидацию безработицы.

править
Вопрос №3 .
Бюджетное нарушение - это:

Варианты ответов:
1. Нарушение, совершенное высшим исполнительным органом государственной власти субъекта

Российской Федерации (местной администрацией), финансовым органом, главным
администратором (администратором) бюджетных средств, государственным (муниципальным)
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заказчиком;
2. Правонарушение, действие или бездействие, противоречащее требованиям правовых норм и

совершенное деликтоспособным лицом;
3. Нарушение норм, правил, регулирующих какую-либо сферу жизни, проявление своеволия,

отсутствие всяких сдерживающих начал в поведении кого-либо.
править
Вопрос №4 .
Какое из приведенных ниже высказываний является верным?

Варианты ответов:
1. Финансовое право - обособившаяся часть государственного (конституционного) и

административного права.
2. Финансовое право - часть административного права;
3. Финансовое право - часть государственного (конституционного) права;

править
Вопрос №5 .
В зависимости от способа воздействия на участников финансовых отношений нормы финансового
права могут быть:

Варианты ответов:
1. Материальными, обязывающими;
2. Обязывающими, запрещающими, уполномочивающими;
3. Обязывающими, процессуальными.

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Понятие и виды форм (источников) права.
2. Понятие и виды пробелов в праве. Причины пробелов в праве, способы их устранения и

преодоления.
3. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.
4. Общественный порядок и правопорядок. Соотношение законности и правопорядка.
5. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства.
6. Понятие и виды нормативно-правовых актов.
7. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
8. Правовые стимулы и правовые ограничения: понятие и виды.
9. Типология государств: понятие и основные подходы.

10. Юридическая техника и юридическая практика: понятие, типы, функции, значение.
11. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
12. Функции государства: понятие, виды, формы осуществления.
13. Юридические коллизии и способы их разрешения.
14. Правовое воспитания и правовая культура.
15. Понятия, основания и виды юридической ответственности.
16. Механизм государства: понятие и структура.
17. Правотворчество: понятие, принципы, функции, виды.
18. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
19. Правовая система общества: понятие, структура, функции.
20. Понятие и основные элементы механизма правового регулирования.
21. Понятие формы государства и ее структурные элементы.
22. Правовые режимы: понятие и виды.
23. Органы государства: понятие и виды.
24. Правовые отношения: понятие, структура, виды.
25. Политическая система общества: понятие, структура, виды.
26. Толкование права: понятие, функции, виды и способы.
27. Правовой статус личности: понятие, структура, виды, гарантии.
28. Понятие, сущность и основные содержательные признаки права.
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29. Реализация права: понятие и формы.
30. Понятие, структура и виды правосознания.
31. Функции и принципы права: понятие и виды.
32. Система права: понятие и основные элементы.
33. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет, метод, принципы, источники

гражданского права.
34. Гражданское правоотношение: понятие, состав, классификация. Основания возникновения

гражданских правоотношений.
35. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав.
36. Физическое лицо как субъект гражданского права: правоспособность, дееспособность,

предпринимательская деятельность граждан.
37. Юридическое лицо как субъект гражданского права: понятие, признаки, порядок создания,

реорганизации и ликвидации.
38. Понятие, форма и виды сделок в гражданском праве. Состав сделки.
39. Недействительность сделки и ее последствия.
40. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. Срок исковой давности.
41. Представительство и доверенность в гражданском праве.
42. Вещные права. Право собственности. Ограниченные вещные права.
43. Возникновение и прекращение права собственности.
44. Общая собственность: понятие, виды.
45. Защита права собственности и иных вещных прав.
46. Понятие, субъекты обязательств. Виды обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение

обязательств.
47. Способы обеспечения исполнения обязательств.
48. Договор как основание возникновения обязательства: понятие, содержание, виды.
49. Заключение и расторжение договоров. Ответственность за неисполнение договоров.
50. Договор купли-продажи: понятие, элементы, исполнение. Виды купли-продажи.
51. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением: сравнительная характеристика.
52. Договор аренды: понятие, элементы, исполнение. Виды договоров аренды.
53. Договор подряда: понятие, элементы, исполнение. Виды договоров подряда.
54. Договор перевозки: общая характеристика. Виды договоров перевозки. Договор транспортной

экспедиции.
55. Договор хранения: общая характеристика. Виды договоров хранения.
56. Договор страхования: общая характеристика. Виды договоров страхования.
57. Договор займа и кредитный договор: сравнительная характеристика.
58. Договоры поручения, комиссии и агентирования: сравнительный анализ.
59. Обязательства из неосновательного обогащения
60. Наследование по закону
61. Наследование по завещанию
62. Авторское право: субъекты, объекты, права автора, срок действия исключительных прав.
63. Права, смежные с авторскими: субъекты, объекты, права субъектов смежного права, срок действия

исключительных прав.
64. Патентное право: субъекты, объекты, патентные права, получение патента.
65. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права.
66. Принципы и источники гражданского процессуального права.
67. Состав суда. Отводы.
68. Представительство в суде (понятие, виды, полномочия).
69. Подсудность гражданских дел (понятие, виды).
70. Переход к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства.
71. Лица, участвующие в деле, и лица, содействующие осуществлению правосудия (понятие, состав,

права и обязанности).
72. Стороны в гражданском процессе (понятие, признаки, процессуальные права и обязанности).
73. Судебные расходы (понятие, виды, порядок исчисления, распределения и возмещения).
74. Доказывание: понятие, обязанность доказывания, основания для освобождения от доказывания.



75. Понятие судебных доказательств и их классификация.
76. Процессуальные сроки: приостановление, продление, восстановление.
77. Приказное производство.
78. Понятие иска, его элементы.
79. Исковое заявление и его реквизиты, порядок исправления недостатков и основания к отказу и

возвращению искового заявления.
80. Подготовка дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры.
81. Судебное разбирательство (понятие, части, содержание).
82. Решение суда (понятие, содержание, требования, предъявляемые к судебному решению).
83. Определение суда (порядок вынесения, содержание).
84. Упрощенное производство.
85. Заочное производство.
86. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
87. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный
срок.

88. Рассмотрение дел о защите интересов группы лиц.
89. Рассмотрение дел в порядке особого производства (общая характеристика).
90. Право апелляционного обжалования (понятие, предпосылки, порядок реализации).
91. Порядок рассмотрения апелляционных жалоб (представлений).
92. Производство в кассационном суде общей юрисдикции.
93. Производство в судебной коллегии Верховного Суда РФ.
94. Пересмотр судебных актов в порядке надзора (общая характеристика).
95. Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам судебных постановлений,

вступивших в законную силу (общая характеристика).
96. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в отношении

третейских судов.
97. Предмет, метод и принципы трудового права.
98. Отграничение трудового права от смежных отраслей права. Источники трудового права.
99. Трудовые правоотношения: понятие, состав. Основания возникновения трудовых

правоотношений.
100. Субъекты трудового права, их трудовая правосубъектность.
101. Понятие трудового договора. Его отличие от гражданско-правовых договоров о выполнении

определенной работы.
102. Содержание и форма трудового договора.
103. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при его заключении.
104. Испытание при приеме на работу: понятие, порядок становления. Юридическое значение

испытания.
105. Трудовая книжка. Правила ее ведения, заполнения и хранения.
106. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
107. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с

противоправным поведением работника.
108. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, связанным с

противоправным поведением работника.
109. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
110. Понятие и виды рабочего времени.
111. Режим рабочего времени и порядок его установления.
112. Понятие и виды времени отдыха.
113. Оплата труда: понятие, формы. Основные государственные гарантии по оплате труда работников.
114. Гарантии и компенсации, их классификация.
115. Дисциплина труда. Трудовой распорядок. Поощрения за труд.
116. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Порядок применения дисциплинарных

взысканий.
117. Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное



профессиональное образование работников.
118. Ученический договор (понятие, правила оформления, содержание, основания прекращения).
119. Охрана труда. Требования охраны труда. Организация охраны труда.
120. Обеспечение прав работников на охрану труда.
121. Понятие материальной ответственности и условия ее наступления.
122. Материальная ответственность работодателя перед работником.
123. Материальная ответственность работника, ее виды. Порядок привлечения работника к

материальной ответственности.
124. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
125. Защита трудовых прав и свобод (способы защиты; деятельность субъектов, осуществляющих

контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства).
126. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения.
127. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.
128. Ответственность за нарушение трудового законодательства (понятие, виды).
129. 
130. 

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 Власов А.А. Адвокатура Прометей 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94394.html

по
логину
и
паролю

4.1.2 Щербакова Л.Г. Основы нотариата и
адвокатуры

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России), Ай Пи Эр
Медиа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49846.html

по
логину
и
паролю

4.1.3 Мирзоев Г.Б.
Эриашвили Н.Д.
Галоганов 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.

Адвокатура в России ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

4.1.5 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

4.1.6 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

4.1.7 Цуркин А.П.
Сычёв Ю.Н.

Безопасность
жизнедеятельности

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10621.html

по
логину
и
паролю

4.1.8 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

4.1.9 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

4.1.10 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

4.1.11 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

4.1.12 Алексеев А.П. Информатика 2015 СОЛОН-Пресс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90330.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/94394.html
http://www.iprbookshop.ru/49846.html
http://www.iprbookshop.ru/101910.html
http://www.iprbookshop.ru/68224.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/10621.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/54493.html
http://www.iprbookshop.ru/62642.html
http://www.iprbookshop.ru/49034.html
http://www.iprbookshop.ru/90330.html


4.1.13 Шевко Н.Р.
Казанцев С.Я.
Згадзай О.Э.

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Казанский
юридический
институт МВД
России

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86477.html

по
логину
и
паролю

4.1.14 сост. Хвостова
И.П.
Плетухина А.А.

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63091.html

по
логину
и
паролю

4.1.15 Перов А.Н. Конституционное
право России

Астраханский
государственный
университет,
Издательский дом
«Астраханский
университет»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99500.html

по
логину
и
паролю

4.1.16 Шахрай С.М. Конституционное
право Российской
Федерации

Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/65893.html

по
логину
и
паролю

4.1.17 Колошинская
Н.В.
Бодунова О.Г.

Конституционное
право России

Троицкий мост 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40864.html

по
логину
и
паролю

4.1.18 Васильчикова
Н.В.
Кухарук В.В.

Криминология Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79801.html

по
логину
и
паролю

4.1.19 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

4.1.20 Серегина Е.В.
Москалева Е.Н.

Криминология Российский
государственный
университет
правосудия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78306.html

по
логину
и
паролю

4.1.21 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

4.1.22 Кейдунова Е.Р. Основы
квалификации
преступлений

Издательство
Южного
федерального
университета

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47051.html

по
логину
и
паролю

4.1.23 Кауфман М.А. Теория квалификации
преступлений

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74186.html

по
логину
и
паролю

4.1.24 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

4.1.25 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

4.1.26 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/86477.html
http://www.iprbookshop.ru/63091.html
http://www.iprbookshop.ru/99500.html
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
http://www.iprbookshop.ru/40864.html
http://www.iprbookshop.ru/79801.html
http://www.iprbookshop.ru/99767.html
http://www.iprbookshop.ru/78306.html
http://www.iprbookshop.ru/61365.html
http://www.iprbookshop.ru/47051.html
http://www.iprbookshop.ru/74186.html
http://www.iprbookshop.ru/28163.html
http://www.iprbookshop.ru/72860.html
http://www.iprbookshop.ru/83048.html


4.1.27 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

4.1.28 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

4.1.29 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

4.1.30 Ястребов В.Б.
Ястребов В.В.

Прокурорский надзор Зерцало-М 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78893.html

по
логину
и
паролю

4.1.31 Ермаков В.А. Психология и
педагогика

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11095.html

по
логину
и
паролю

4.1.32 Петрова О.О.
Долганова О.В.
Шарохина Е.В.

Педагогика Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6322.html

по
логину
и
паролю

4.1.33 Гуревич П.С. Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71046.html

по
логину
и
паролю

4.1.34 Штрекер Н.Ю. Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по
логину
и
паролю

4.1.35 Деева Н.В.
Лушпей А.А.

Русский язык и
культура речи

Кемеровский
государственный
институт культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76343.html

по
логину
и
паролю

4.1.36 Брадецкая И.Г. Русский язык и
культура речи

Российский
государственный
университет
правосудия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78315.html

по
логину
и
паролю

4.1.37 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

4.1.38 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

4.1.39 Братановский
С.Н.

Теория государства и
права

Электронно-
библиотечная
система IPRbooks

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11246.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81537.html
http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/93821.html
http://www.iprbookshop.ru/78893.html
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http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
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http://www.iprbookshop.ru/78315.html
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http://www.iprbookshop.ru/11246.html


4.1.40 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

4.1.41 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

4.1.42 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

4.1.43 Бобраков И.А. Уголовное право Вузовское
образование

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/73870.html

по
логину
и
паролю

4.1.44 Гельдибаев М.Х. Уголовное право
(общая часть)

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65324.html

по
логину
и
паролю

4.1.45 Ендольцева А.В.
Сыдорук И.И.
Химичева О.В.
Гельдибаев М.Х.
Орлова А.А.
Галустьян О.А.
Галузо В.Н.
Эриашвили М.И.
Звягинцев Д.А.
Данилкин В.Н.

Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81702.html

по
логину
и
паролю

4.1.46 Гельдибаев М.Х.
Вандышев В.В.

Уголовный процесс ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71066.html

по
логину
и
паролю

4.1.47 Арутюнян А.А.
Брусницын Л.В.
Васильев О.Л.
Ветрова Г.Н.
Головко Л.В.
Жидкова Е.И.
Ивасенко К.В.
Ильютченко
Н.В.
Куцова Э.Ф.
Михеенкова
М.А.
Романов С.В.
Ульянова Л.Т.
Чекулаев Д.П.

Курс уголовного
процесса

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81115.html

по
логину
и
паролю

4.1.48 Пшеничников
А.Ф.

Физическая культура
студента. (Методико-
практические занятия)

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19345.html

по
логину
и
паролю

4.1.49 Алексеев С.В. Спортивное право.
Трудовые отношения
в спорте

ЮНИТИ-ДАНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

4.1.50 Онгарбаева Д.Т.
Мадиева Г.Б.

Основы физической и
функциональной
подготовки в легкой
атлетике
(специализация)

Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70403.html

по
логину
и
паролю

4.1.51 Узунов В.Н.
Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78627.html
http://www.iprbookshop.ru/95216.html
http://www.iprbookshop.ru/93850.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/65324.html
http://www.iprbookshop.ru/81702.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/81115.html
http://www.iprbookshop.ru/19345.html
http://www.iprbookshop.ru/20999.html
http://www.iprbookshop.ru/70403.html
http://www.iprbookshop.ru/73273.html


4.1.52 Быданов В.В.
Вознякевич Е.Е.
Доброштан В.М.
Левин Г.М.
Манько Ю.В.
Сизова Г.Б.
Сотников А.О.
Шашков Н.И.

Философия (курс
лекций)

Петрополис 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84674.html

по
логину
и
паролю

4.1.53 Ратников В.П.
Островский Э.В.
Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

4.1.54 Фадеева И.В. Финансовое право.
Общая часть

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55535.html

по
логину
и
паролю

4.1.55 Круглов В.А.
Орлова Е.И.

Финансовое право Тетралит 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88855.html

по
логину
и
паролю

4.1.56 Зачесса Е.Н. Финансовое право Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80639.html

по
логину
и
паролю

4.2 Дополнительная литература
4.2.1 Акимова С.А.

Алмазова Е.А.
Арустамова О.В.
Берестень Д.С.
Беседкина Н.И.
Буянкина А.Н.
Венедиктова
И.И.
Виноградова
В.В.
Головенкин А.С.
Григорьев Е.Н.
Гусев С.И.
Гусятников П.П.
Джафарли В.Ф.
Доной А.В.
Дорош А.П.
Драган С.Н.
Егупов В.А.
Журкова Т.А.
Иванников О.О.
Иванова В.В.
Иванова Е.Е.
Ильченко А.М.
Козлова К.Я.
Конюхова Д.И.
Коровяковский
Д.Г.
Косаренко Н.Н.
Красненкова
Е.В.
Кудебаев К.К.
Левченко Ю.А.
Лопатин А.Е.
Лопотун Б.Н.
Лэнь Э.С.
Лялина А.Е.
Мамоно

Право. Адвокатура.
Нотариат

Российская
Академия
адвокатуры и
нотариата

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/56137.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/84674.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/88855.html
http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://www.iprbookshop.ru/56137.html


4.2.2 Абакумова М.М.
Арустамова О.В.
Борзов Н.А.
Виноградова
В.В.
Гусятников П.П.
Гусятникова
П.П.
Демина О.Г.
Журкова Т.А.
Имансу А.C.
Кантюкова И.Т.
Карагишиева
У.K.
Кизирбозунц
Т.Т.
Левченко Ю.А.
Сафонова А.А.
Украинец О.Е.
Асланян Э.С.
Бароева К.А.
Ведутенко Г.Э.
Волкова Н.Н.
Воронина О.Г.
Голикова А.А.
Кудинова А.С.
Лопотун Б.Н.
Манджиева М.Г.
Никулина А.М.
Панкратова А.А.
Соколова М.А.
Стрельченко
А.Ю.
Ханукаев Ю.Э.
Базилова А.С.
Васильев Д.С.
Джафарли В.Ф.
Мирошн

Право. Адвокатура.
Нотариат

Российская
Академия
адвокатуры и
нотариата

2015 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/33394.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/33394.html


4.2.3 Айнутдинов В.В.
Александров
А.А.
Алмазова Е.А.
Арустамова О.В.
Берестень Д.С.
Букалеров А.А.
Воронина О.Г.
Газимагомедов
М.А.
Голикова А.А.
Головин Ю.А.
Гончаренко С.С.
Горалевич Е.А.
Гусятников П.П.
Гусятникова
П.П.
Демина О.Г.
Джафарли В.Ф.
Жабинский И.Г.
Живлова О.В.
Журкова Т.А.
Зонтова Д.Г.
Иванова Е.Е.
Имансу А.С.
Катина А.Ю.
Кац Ф.Д.
Качарава Б.Р.
Каширин А.В.
Кирюхина В.В.
Колесникова
Е.В.
Кондрашов В.В.
Косаренко Н.Н.
Крашенинникова
Е.А.
Куджаев В.Н.
Кузн

Верховенство закона
и права человека

Российская
Академия
адвокатуры и
нотариата

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/45495.html

по
логину
и
паролю

4.2.4 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

4.2.5 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

4.2.6 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 Мистров Л.Е.
Мишин А.В.

Информационные
технологии в
юридической
деятельности.
Microsoft Office 2010

Российский
государственный
университет
правосудия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65857.html

по
логину
и
паролю

4.2.9 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

http://www.iprbookshop.ru/45495.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/96846.html
http://www.iprbookshop.ru/67719.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/65857.html
http://www.iprbookshop.ru/66263.html


4.2.10 сост. Ракитина
Е.А.
Толстых С.С.
Толстых С.Г.
Толстяков Р.Р.
Галыгина И.В.
Галыгина Л.В.
Дякин В.Н.
Матвеев В.Н.
Орлов А.Ю.
Харченко В.Ю.

Информатика Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64094.html

по
логину
и
паролю

4.2.11 Алешкова И.А.
Дудко И.А.
Кряжкова О.Н.
Марокко Н.А.
Мещерякова
М.А.
Макеева Ю.К.
Молокаева О.Х.
Попова С.П.
Писарев А.Н.
Сабаева С.В.
Сафонов В.Е.
Сизикова Н.М.
Стальнова А.С.
Умнова И.А.
Хапсирокова
Е.А.

Конституционное
право

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65860.html

по
логину
и
паролю

4.2.12 Безруков А.В. Конституционное
право России

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9619.html

по
логину
и
паролю

4.2.13 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

4.2.14 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

http://www.iprbookshop.ru/64094.html
http://www.iprbookshop.ru/65860.html
http://www.iprbookshop.ru/9619.html
http://www.iprbookshop.ru/101912.html
http://www.iprbookshop.ru/90785.html
http://www.iprbookshop.ru/9250.html
http://www.iprbookshop.ru/10706.html


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

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 Петрова И.А. Квалификация
преступлений против
личности

Вузовское
образование

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/75031.html

по
логину
и
паролю

4.2.22 Герасимова Е.В. Квалификация
преступлений против
собственности

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75279.html

по
логину
и
паролю

4.2.23 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

4.2.24 сост. Рагозина
И.Г.
Бражников В.В.

Квалификация
преступлений

Омская юридическая
академия

2017 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/86171.html

по
логину
и
паролю

4.2.25 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

4.2.26 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

4.2.27 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

4.2.28 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

4.2.29 Цветков Ю.А. Правоохранительные
органы. Схемы и
определения

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72428.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/18017.html
http://www.iprbookshop.ru/78032.html
http://www.iprbookshop.ru/81651.html
http://www.iprbookshop.ru/74162.html
http://www.iprbookshop.ru/75031.html
http://www.iprbookshop.ru/75279.html
http://www.iprbookshop.ru/96347.html
http://www.iprbookshop.ru/86171.html
http://www.iprbookshop.ru/73009.html
http://www.iprbookshop.ru/69496.html
http://www.iprbookshop.ru/71651.html
http://www.iprbookshop.ru/1170.html
http://www.iprbookshop.ru/72428.html


4.2.30 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

4.2.31 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

4.2.32 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

4.2.33 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

4.2.34 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

4.2.35 Кольцова В.А. Теоретико-
методологические
основы истории
психологии

Издательство
«Институт
психологии РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88397.html

по
логину
и
паролю

4.2.36 Щербинина О.А. История психологии Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 рабочая
тетрадь

- http://www.
iprbookshop.ru
/24339.html

по
логину
и
паролю

4.2.37 сост. Выходцева
И.С.
Любезнова Н.В.

Русский язык и
культура речи

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54478.html

по
логину
и
паролю

4.2.38 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

4.2.39 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

4.2.40 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
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4.2.41 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

4.2.42 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

4.2.43 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

4.2.44 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

4.2.45 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

4.2.46 Бобраков И.А. Уголовное право
России. Особенная
часть

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47404.html

по
логину
и
паролю

4.2.47 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

4.2.48 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

4.2.49 Арутюнян А.А.
Брусницын Л.В.
Васильев О.Л.
Ветрова Г.Н.
Головко Л.В.
Ивасенко К.В.
Ильютченко
Н.В.
Куцова Э.Ф.
Михеенкова
М.А.
Романов С.В.
Ульянова Л.Т.
Чекулаев Д.П.
Ястребов В.Б.

Практикум по
уголовному процессу

Статут 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/65897.html

по
логину
и
паролю

4.2.50 Янович Е.Ю. Участие гражданина в
уголовном процессе

Ай Пи Эр Медиа 2007 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1397.html

по
логину
и
паролю

4.2.51 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

4.2.52 Тычинин Н.В. Элективные курсы по
физической культуре
и спорту

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70821.html

по
логину
и
паролю
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4.2.53 Перцев А.В.
Звиревич В.Т.
Емельянов Б.В.
Ионайтис О.Б.
Черепанова Е.С.
Кудрявцева В.И.
Циплакова Ю.В.
Крапивина Т.В.

История философии Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68337.html

по
логину
и
паролю

4.2.54 Кирвель Ч.С.
Бородич А.А.
Бусько И.В.
Карпинский В.В.
Мельникова Л.Л.
Романов О.А.
Семерник С.З.
Цыганкова Л.И.

Философия Вышэйшая школа 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35565.html

по
логину
и
паролю

4.2.55 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

4.2.56 Афанасьева С.А. Финансовое право Московский
городской
педагогический
университет

2012 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26653.html

по
логину
и
паролю

4.3 Периодические издания
4.3.1 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

5. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
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разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


