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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Цели и задачи государственного экзамена 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки обучающихся 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция и магистерской программе «Уголовное право и 
уголовное судопроизводство». 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по магистерской 
программе «Уголовное право и уголовное судопроизводство» проводится в 
форме 2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы. 
Целью государственного экзамена является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 
соответствующим требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.  
 Задачами государственного экзамена являются: (1) проверка 
подготовленности обучающегося к осуществлению профессиональной 
деятельности; (2) оценка умений анализировать основные направления 
развития современной теоретико-правовой мысли и практики в сфере 
уголовного права и уголовного судопроизводства; (3) контролирование 
навыков юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства; (4) выявление общего уровня профессионального 
правосознания.   

При проведении процедуры сдачи государственного экзамена 
проводится оценка сформированности у обучающегося следующих 
компетенций: осознание социальной значимости, проявление нетерпимости к 
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-
7); способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

 
1.2. Место государственного экзамена в структуре ООП ВПО 

 Государственный экзамен (М4) является одним из аттестационных 
испытаний государственной итоговой аттестаций по ООП ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»).   
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 Для сдачи государственного экзамена обучающемуся требуется 
освоение ООП ВПО по направленности (профилю) «Уголовное право и 
уголовное судопроизводство». 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция,  магистерской программе «Магистр уголовного права и 
уголовного судопроизводства» носит комплексный характер, охватывает 
актуальные проблемы в сфере уголовного права и уголовного 
судопроизводства в рамках тематики представленных в различных учебных 
циклах магистерской программы «Магистр уголовного права и уголовного 
судопроизводства» и взаимосвязанных между собой таких учебных 
дисциплин (модулей), как «Теоретические основы принятия решений по 
уголовному делу», «Теория квалификации преступления», «Досудебное 
производство: состояние и перспективы развития», «Преступления против 
информационной безопасности», «Уголовно-правовое противодействие 
преступлениям против личности», «Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния», «Уголовно-правовое противодействие незаконному 
обороту наркотиков», «Экономические преступления» и других, 
формирующих конкретные общекультурные и профессиональные 
компетенции, необходимые для осуществления правотворческой, 
правоприменительной, организационно-управленческой деятельности, 
экспертно-консультационной, а также научно-исследовательской 
деятельности. 

Государственное аттестационное испытание в форме государственного 
экзамена позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и 
компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) 
дальнейшего обучения в аспирантуре.  

 
1.3. Формируемые компетенции 

При проведении процедуры сдачи государственного экзамена 
проводится оценка сформированности у обучающегося следующих 
компетенций: 

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

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 
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1.4. Планируемые результаты при подготовке и проведении процедуры 
государственного аттестационного испытания в форме государственного 

экзамена, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
программы освоения ООП ВПО  

 
При подготовке и сдачи государственного экзамена обучающийся 

должен: 
знать: 

– систему источников в сфере уголовного права и уголовного 
судопроизводства;  
– содержание основных понятий, категорий уголовного права и уголовного 
судопроизводства;  
– правовое положение субъектов уголовных правоотношений и 
правоотношений в сфере уголовного судопроизводства;  
– основные приемы и способы толкования нормативных правовых актов; 
– содержание и наиболее дискуссионные проблемы уголовного права и 
уголовного судопроизводства;  

уметь: 

– анализировать основные направления развития современной теоретико-
правовой мысли и практики в сфере уголовного права и уголовного 
судопроизводства;  
– проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное 
отношение к праву и закону; 
– осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 
уголовного права и уголовного судопроизводства; 

владеть:  

– достаточным уровнем профессионального правосознания; 
– методологической и категориальной основой юридической науки; 
– навыками применения норм материального и процессуального права; 
– навыками юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства; 
– навыками участия в проведении и оценке результатов независимой 
экспертизы проектов нормативных правовых актов; 
– способностью давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в сфере уголовного права и уголовного судопроизводства. 
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II. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

2.1. Программа государственного экзамена 
Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

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

Государственный экзамен по программе является устным 
испытанием предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, 
содержащего два вопроса.  

Вопрос 1 (первый) билета формируется из вопросов одной из 
следующих дисциплин: 

1. Теоретические основы принятия решений по уголовному делу; 
2. Теория квалификации преступлений; 
3. Актуальные проблемы права в уголовном судопроизводстве. 
Вопрос 2 (второй) билета формируется из вопросов одной из 

следующих дисциплин: 
1. Досудебное производство: состояние и перспективы развития; 
2. Уголовно-правовое противодействие преступлениям против 

личности; 
3. Судебная экспертиза в уголовном процессе; 
4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния; 
5. Уголовно-правовое противодействие преступлениям против 

собственности; 
6. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту 

наркотиков; 
7. Введение в экономическое уголовное право. 
 

 

2.2. Примерные вопросы для подготовки к государственному 
экзамену 

 

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

«Теоретические основы принятия решений по уголовному делу» 
 

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

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

3. Законность, обоснованность, мотивированность решений в уголовном 
судопроизводстве.  
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4. Поводы и основание для принятия решений в стадии возбуждения 
уголовного дела. Гарантии прав личности при принятии решений по 
результатам рассмотрения сообщения о преступлении.  

5. Ошибки, допускаемые при принятии решений по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении и процессуальные возможности их 
исправления.  

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

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

8. Содержание и форма решений о производстве следственных и иных 
процессуальных действий, направленных на получение доказательств; 
решений о применении меры пресечения; решений о продлении срока 
предварительного расследования; решения о признании потерпевшим. 
Основания и порядок принятия данных решений.  

9. Принятие и обоснование решения о привлечении лица в качестве 
обвиняемого. Основания и порядок принятия указанного решения, его 
последствия и процессуальное значение.  

10. Решения о приостановлении производства по делу и его последствия; 
о прекращении дела, отличие от прекращения уголовного преследования. 
Основания и порядок принятия данных решений.  

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

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

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

14. Влияние признания подсудимым своей вины на принятие решения.  

15. Влияние отказа государственного обвинителя от обвинения на 
принятие решения.  

16. Теоретические основы постановления оправдательного и 
обвинительного приговора. Содержание приговора его законность, 
обоснованность и справедливость.  

17. Особенности принятия решений, обусловленные особенностями 
судебного разбирательства с участием суда присяжных.  
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18. Особенности вынесения приговора при особом порядке судебного 
разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

«Теория квалификации преступлений» 
 

1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений. Этапы 
процесса квалификации преступлений.  

2. Принципы квалификации преступлений. Понятие и классификация 
правил квалификации преступлений.  

3. Понятие уголовно-правовых презумпций и фикций, их использование 
при квалификации преступлений. Правила знаковой фиксации результатов 
квалификации преступлений.  
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4. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Их 
роль при квалификации преступлений. Позитивные и негативные признаки 
состава преступления. Их использование при квалификации преступлений. 
Постоянные и переменные признаки состава преступления. Их виды и 
значение при квалификации преступлений.  

5. Проблемы квалификации с использованием бланкетных диспозиций.  

6. Использование постановлений Пленума Верховного Суда РФ при 
квалификации преступлений.  

7. Способы нарушения элементов общественного отношения и их 
влияние на определение объекта преступления.  

8. Предмет преступления и потерпевший, их влияние на квалификацию 
преступления.  

9. Законодательные приемы описания деяния и их влияние на 
квалификацию преступлений.  

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

11. Конструкция объективной стороны преступления и ее влияние на 
квалификацию преступлений.  

12. Правила квалификации по признакам субъективной стороны 
преступления. Вина и ее влияние на квалификацию преступлений. 
Направленность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений. 
Определенность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений.  

13. Субъективное отношение к квалифицирующим признакам 
преступления и квалификация преступлений.  

14. Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений.  

15. Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию 
преступлений.  

16. Возраст и его влияние на квалификацию преступлений.  

17. Особенности квалификации деяний посредственного исполнителя 
преступления. Квалификация преступлений, совершаемых специальным 
субъектом. Ненадлежащий специальный субъект преступления.  

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

19. Правила квалификации преступлений при различных видах 
соучастия.  
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20. Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. 
Правила квалификации общественно опасных действий группы лиц, лишь 
один из которых обладает признаками субъекта преступления. Эксцесс 
исполнителя. Правила квалификации.  

21. Правила квалификации при совокупности преступлений. Правила 
квалификации сложных единичных преступлений.  

22. Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и 
специальной норм, их виды. Правила квалификации преступлений при 
конкуренции части и целого.  

23. Правила квалификации преступлений при изменении уголовного 
закона. Правила квалификации при наличии промежуточного закона.  

 

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

«Актуальные проблемы права в уголовном судопроизводстве» 
 

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

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

3. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя.  

4. Роль и задачи прокуратуры как инструмента государственной 
политики в уголовном судопроизводстве и проблемы реализации назначения 
уголовного судопроизводства  

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

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

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

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

9. Проведение доследственной проверки материалов: проблемы 
законодательного регулирования и практика.  
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10. Особенности отдельных этапов доказывания в стадии 
предварительного расследования.  

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

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

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

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

15. Особые производства по уголовным делам: история, современность, 
проблемы процессуальных гарантий прав человека.  

16. Спорные вопросы апелляции в уголовном процессе. Проблемы 
судебного следствия. Проблемы исследования доказательств. Отказ 
государственного обвинителя от обвинения в апелляционном производстве.  

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

 

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

«Уголовно-правовое противодействие преступлениям против 
личности» 

 
1. Преступления против личности: проблемные вопросы квалификации 

по признакам объекта и объективной стороны.  

2. Преступления против личности: проблемные вопросы квалификации 
по признакам субъективной стороны.  

3. Уголовная ответственность за убийство. Разграничение смежных 
составов.  

4. Квалификация доведения до самоубийства, склонения к 
самоубийству, организации деятельности, направленной на побуждение к 
совершению самоубийства.  
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5. Квалификация преступлений, причиняющих вред здоровью.  

6. Уголовная ответственность за причинение побоев и истязание.  

7. Квалификация преступлений, ставящих в опасность жизнь или 
здоровье.  

8. Квалификация похищения человека и незаконного лишения свободы. 
Квалификация торговли людьми и использования рабского труда.  

9. Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, совершаемых с применением насилия. 
Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, совершаемых без применения насилия.  

10. Квалификация вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления, вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий, в совершение действий, представляющих 
опасность для жизни несовершеннолетнего.  

 
Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 
«Судебная экспертиза в уголовном процессе» 

 
1. Общие положения правовой регламентации судебно-экспертной 

деятельности. 
2. Особенности регламентации судебно-экспертной деятельности в 

уголовном процессе. 
3. Специальные знания и процессуальные и непроцессуальные формы 

их применения и использования в уголовном процессе. 
4. Виды процессуального использования специальных знаний. 
5. Процессуальная форма использования специальных знаний по 

уголовным делам. 
6. Виды непроцессуального использования специальных знаний. 
7. Субъекты процессуального и непроцессуального использования 

специальных знаний по уголовным делам. 
8. Правовой статус государственного судебно-экспертного учреждения. 
9. Правовой статус негосударственного судебного эксперта (сотрудника 

государственной или негосударственной организации, частного эксперта). 
10. Правовые основы взаимодействия сведущих лиц и 

правоприменителей в уголовном процессе. 
11. Особенности правоотношений специалистов и участников 

уголовного судопроизводства. 
12. Правовая регламентация консультаций и заключений специалиста в 

уголовном процессе. 
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13. Правовая регламентация назначения экспертиз и использования их 
результатов в уголовном судопроизводстве. 

14. Правоотношения, связанные с производством судебных экспертиз по 
уголовным делам. 

15. Процессуальная регламентация назначения судебных экспертиз и 
использования их результатов в уголовном процессе. 

16. Участники уголовного судопроизводства и их права в связи с 
назначением судебной экспертизы. 

17. Специалист в уголовном судопроизводстве, его статус, права и 
обязанности. 

18. Виды участия специалистов в уголовном судопроизводстве. 
19. Подготовка материалов на экспертизу. 
20. Содержание и форма процессуального документа о назначении 

экспертиз по уголовным делам. 
21. Цели и значение допроса эксперта в уголовном судопроизводстве. 
22. Особенности допроса эксперта на предварительном следствии и в 

суде. Содержание вопросов и порядок их постановки. 
23. Особенности консультационной деятельности специалиста в 

уголовном судопроизводстве. 
24. Требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы. 
25. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном 

процессе. 
26. Заключение эксперта в системе судебных доказательств. 
27. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в 

доказывании по уголовным делам. 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 

 
1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Общие 

черты. Социальная и правовая природа. Виды обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, в УК РФ и в теории уголовного права. Назначение 
наказания при нарушении условий правомерности причинения вреда. Анализ 
положений п. «е» и «ж» ч. 1 ст. 61 УК.  

2. Основание причинения вреда при необходимой обороне. Условия 
правомерности необходимой обороны, характеризующие посягательство. Два 
вида посягательств, различных по правовой характеристике. Условия 
правомерности необходимой обороны, характеризующие действия 
обороняющегося. Мнимая оборона. Провокация обороны. Превышение 
пределов необходимой обороны.  

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

4. Источники опасности при крайней необходимости. Условия 
правомерности причинения вреда, характеризующие опасность. Условия 
правомерности причинения вреда, характеризующие поведение человека по 
предотвращению опасности при крайней необходимости. Отличие крайней 
необходимости от необходимой обороны, причинения вреда при задержании. 
Стечение тяжелых жизненных обстоятельств как обстоятельство, смягчающее 
наказание, и основание освобождения от уголовной ответственности 
(примечания к ст. 337 и 338 УК). Отличие от крайней необходимости. 
Превышение пределов крайней необходимости.  

5. Виды принуждения. Понятие физического и психического 
принуждения. Основание причинения вреда при непреодолимом физическом 
принуждении. Соотношение с непреодолимой силой. Основание причинения 
вреда при преодолимом физическом или психическом принуждении. Условия 
правомерности причинения вреда при преодолимом физическом или 
психическом принуждении. Нарушение условий правомерности причинения 
вреда при преодолимом физическом или психическом принуждении. 
Проблема соучастия.  

6. Понятие обоснованного риска. Виды риска. Основание причинения 
вреда при обоснованном риске. Условия правомерности причинения вреда при 
обоснованном риске. Необоснованность риска. Отличие обоснованного риска 
от крайней необходимости.  

7. Понятие приказа (распоряжения). Виды незаконных приказов. 
Условия правомерности причинения вреда при исполнении приказа. 
Ответственность за совершение умышленного преступления во исполнение 
заведомо незаконного приказа или распоряжения и вопросы соучастия.  

8. Специальные обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

 

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

«Уголовно-правовое противодействие преступлениям против 
собственности» 

 

1. История российского законодательства о преступлениях против 
собственности. 

2. Понятие, система и виды преступлений против собственности.   
3. Корыстные и некорыстные преступления против собственности.  
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4. Отличие преступлений против собственности от смежных 
преступлений. 

5. Понятие и признаки хищения. Отграничение от смежных 
преступлений.  

6. Объект хищения. 
7. Предмет хищения.  
8. Объективная сторона хищения. 
9. Способы совершения хищения. 
10. Особенности момента окончания хищения.  
11. Субъективная сторона хищения. 
12. Мотив и цель хищения. 
13. Субъект хищения. 
14. Формы хищения: понятие, критерии выделения. 
15. Кража (ст. 158 УК РФ). Проблемы квалификации. 
16. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Проблемы квалификации. 
17. Мошенничество в сфере кредитования (ст. 1591 УК РФ). Проблемы 

квалификации. 
18. Мошенничество при получении выплат (ст. 1592 УК РФ). Проблемы 

квалификации. 
19. Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 

1593 УК РФ). Проблемы квалификации. 
20. Мошенничество в сфере страхования (ст. 1595 УК РФ). Проблемы 

квалификации. 
21. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 1596 УК 

РФ). Проблемы квалификации. 
22. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Проблемы квалификации. 
23. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Проблемы квалификации. 
24. Разбой (ст. 162 УК РФ). Проблемы квалификации. 
25. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Проблемы квалификации. 
26. Виды хищения. Проблемы квалификации. 
27. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 1581 УК РФ). Проблемы квалификации.  
28. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). 

Проблемы квалификации. 
29. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Проблемы квалификации. 
30. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Проблемы квалификации. 
31. Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК 

РФ). Проблемы квалификации.   
32. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 

168 УК РФ). Проблемы квалификации.   
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Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине (модулю) 

«Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту 
наркотиков» 

 
1. Правовая основа уголовно-правовой характеристики преступлений, 

состоящих в незаконном обороте наркотиков. Значение норм международного 
права для уголовно-правовой характеристики преступлений, состоящих в 
незаконном обороте наркотиков. Роль постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ для уголовно-правовой характеристики преступлений, состоящих в 
незаконном обороте наркотиков.  

2. Понятие преступлений, состоящих в незаконном обороте наркотиков, 
и их виды. Отграничение преступлений, состоящих в незаконном обороте 
наркотиков, от сходных административных проступков.  

3. Определение размеров наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, растений (либо их частей), содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры для квалификации 
преступлений, состоящих в незаконном обороте наркотиков. Уголовно-
правовая оценка деятельного раскаяния лица, совершившего незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо растений 
(либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества.  

4. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. Отграничение незаконного 
оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ от сходных 
составов преступлений, состоящих в незаконном обороте наркотиков.  

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

6. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ. 

7. Уголовно-правовая характеристика хищения либо вымогательства 
наркотических средств или психотропных веществ, а также растений (либо их 
частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

8. Уголовно-правовая характеристика склонения к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 



17 

 

9. Уголовно-правовая характеристика незаконного культивирования 
запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

10.Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. Отграничение незаконного 
оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ от сходных 
составов преступлений, состоящих в незаконном обороте наркотиков. 

 

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

«Введение в экономическое уголовное право» 
 

1. Безналичные деньги как предмет преступления 
2. Корпоративные активы как чужое имущество. 
3. Отграничение хищений от экологических правонарушений. 
4. Мошенничество, сопряженное с неисполнением договорных 

обязательств. 
5. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение о погашения 

кредиторской задолженности. 
6. Имущественные злоупотребления (ст. 165, 201 и 285 УК РФ). 
7. Коммерческий подкуп. 
8. Незаконное предпринимательство. 
9. Нарушение законодательства о долевом строительстве. 
10. Преступления, связанные с банкротством. 
11. Незаконное использование средств индивидуализации. 
12. Уголовно-правовая охрана коммерческой, банковской и налоговой 

тайны. 
13. Преступления на рынке ценных бумаг. 
14. Подлоги в сфере экономической деятельности. 
15. Уклонение от уплаты налогов. 
16. Контрабанда.  
 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

Семестр Вид занятия 
Используемые образовательные 

технологии 

Количество 
академических 

часов 

4/5 

Подготовка и 
сдача 

государственного 
экзамена 

1. Самостоятельная работа 
обучающихся  

108 часов 
2. Консультация научного 

руководителя 
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Итого: 108 часов 

 

 
IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Основными критериями оценки уровня подготовки и 

сформированности соответствующих компетенций выпускника при 
проведении государственного экзамена являются: 

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

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

литературе; 
- культура ответа. 

 

 

Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

Критерий  «Отлично»  «Хорошо»  «Удовлетвори
тельно»  

«Неудовлетворител
ьно»  

Проверя
емый 
код 
компетен
ции  

Степень 
владения 
профессиональн
ой 
терминологией  

Владение 
профессионал
ьной 
терминологие
й свободное, 
обучающийся 
не испытывает 
затруднений с 
ответом при 
видоизменени
и задания  

Профессиональ
ной 
терминологией 
обучающийся 
владеет на 
достаточном 
уровне, не 
испытывает 
больших 
затруднений с 
ответом при 
видоизменении 
задания  

Профессионал
ьной 
терминологие
й 
обучающийся 
владеет на 
минимально 
необходимом 
уровне, 
испытывает 
затруднения с 
ответом при 
видоизменени
и задания  

Профессиональной 
терминологией 
Обучающийся 
владеет слабо, 
испытывает 
затруднения с 
ответом при 
видоизменении 
задания  

ОК-1,  
ПК-7,  
ПК-8  

Уровень 
усвоения 
студентом 
теоретических 
знаний и умение 
использовать их 
для решения 
профессиональн
ых задач 

Обучающийся 
демонстрирует 
высокий 
уровень 
теоретических 
знаний и 
умение 
использовать 
их для 

Обучающийся 
демонстрирует 
достаточный 
уровень 
теоретических 
знаний и 
умение их для 
решения 

Обучающийся 
демонстрирует 
пороговый 
уровень 
теоретических 
знаний и 
умение 
использовать 
их для 

Обучающийся 
демонстрирует 
низкий уровень 
теоретических 
знаний и умение 
использовать их для 
решения 
профессиональных 
задач 

ОК-1,  
ПК-7, 
ПК-8 
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решения 
профессионал
ьных задач 

профессиональн
ых задач 

решения 
профессионал
ьных задач 

Логичность, 
обоснованность, 
четкость 
ответа 

Обучающийся 
исчерпывающ
е 
последователь
но, 
обоснованно и 
логически 
стройно 
излагает ответ, 
без ошибок; 
ответ не 
требует 
дополнительн
ых вопросов  
 

Обучающийся 
грамотно, 
логично и по 
существу 
излагает ответ, 
не допускает 
существенных 
ошибок и 
неточностей в 
ответе на 
вопросы, но 
изложение 
недостаточно 
систематизиров
ано и 
последовательн
о  
 

Обучающийся 
усвоил только 
основной 
программный 
материал, но 
не знает 
отдельных 
особенностей, 
деталей, 
допускает 
неточности, 
нарушает 
последователь
ность в 
изложении 
программного 
материала, 
материал не 
систематизиро
ван, 
недостаточно 
правильно 
сформулирова
н  
 

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

ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Ориентиров
ание в 
нормативно
й, научной и 
специально
й 
литературе  

 

Обучающийся 
без 
затруднений 
ориентируется 
в 
нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе  
 

Обучающийся с 
некоторыми 
затруднениями 
ориентируется в 
нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе  
 

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

Обучающийся не 
ориентируется в 
нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе  
 

ОК-1,  
ПК-7,  
ПК-8  

Культура ответа  
 

Речь 
обучающего
ся 
грамотная, 
лаконичная, 
с 
правильной 
расстановко
й акцентов, 
ровным 
тембром 
голоса, без 
жестикуляци

Речь 
студента в 
основном 
грамотная, 
лаконичная, 
с правильно 

Речь в 
основном 
грамотная, 
но бедная  

Речь 
недостаточн
о грамотная 
для 
выпускника  

ОК-1,  
ПК-7,  
ПК-8  

Речь 
обучающегося в 
основном 
грамотная, 
лаконичная, с 
правильной 
расстановкой 
акцентов, 
ровным 
тембром голоса, 
без 
жестикуляции и 
излишней 

Речь в 
основном 
грамотная, но 
бедная 

Речь недостаточно 
грамотная  

ОК-1,  
ПК-7,  
ПК-8 
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и и 
излишней 
эмоциональн
ости 

 

эмоциональност
и 

 

 
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
С подробными перечнями нормативных правовых актов, решениями 

судов высших инстанций, учебной и научной литературой можно 
ознакомиться с рабочих программах соответствующих учебных дисциплин 
(модулей).  

 
Основная литература ко всем дисциплинам (модулям) 

1. Российское уголовное право. Общая часть: учебник для студентов 
юридических ВУЗов / К.А. Барышева, Ю.В. Грачёва, Р.О. Долотов и др.; под 
ред. Г. А. Есакова. – Москва: Проспект, 2019. – 400 с. – 
URL: http://ebs.prospekt.org/book/42460 

3. Уголовное право России. Общая часть: учебник для студентов 
юридических факультетов и ВУЗов / А.И. Абатуров, Е.В. Благов, В.П. 
Бодаевский и др.; под ред. В.Е. Круковского, А.И. Чучаева. – Москва: 
Проспект, 2020. – 352 с. – URL: http://ebs.prospekt.org/book/42866 

4. Голубовский В.Ю., Костюк М.Ф., Кунц Е.В. Уголовное право России. 
Общая и Особенная части: учебник для студентов юридических институтов и 
факультетов / В.Ю. Голубовский, М.Ф. Костюк, Е.В. Кунц; под ред. В.Ю. 
Голубовского. – Москва: Проспект, 2020. – 736 с. – 
URL: http://ebs.prospekt.org/book/42806 

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

4. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. 
Том 2. Досудебное и судебное производство [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Т. Томин [и др.]; под ред. В. Т. 
Томина, И. А. Зинченко. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2018. – 222 с. – URL: www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-
386D240FA382   

5. Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы (Судебная 
экспертология) : учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин ; под 
ред. Е.Р. Россинской - 2-е изд., перераб и доп. - Москва : Юр.Норма : НИЦ 
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ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-16-104122-2. – URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1088918  

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1. Обеспечение образовательного процесса иными 
библиотечно-информационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 
  

Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам. Полнотекстовая рабочая  программа учебной 
дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной  и 
социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой 
функционируют  «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-
педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение 
индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-
ориентированной информационно-коммуникационной среды, 
обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в 
том числе предоставление им общедоступной и персонализированной 
справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством 
сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). Помимо электронных  библиотек Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам 
данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и 
имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), так и вне ее.  
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Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие 
справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные 
системы:  

 
6.1.1. Справочно-правовые системы: 

 

1. ИС «Континент» сторонняя 
http://continent-

online.com 
 

ООО «Агентство 
правовой интеграции 
«КОНТИНЕНТ», 
договоры: 
- № 18032020 от 
20.03.2018 г. 
с 20.03.2018 г. по 
19.03.2019 г.; 
- № 19012120 от 
20.03.2019 г. 
с 20.03.2019 г. по 
19.03.2020 г.; 
- № 20040220 от 02. 03. 
2020 г. С 20.03.2020 г. 
по 19.03.2021 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.co
m 
 

Филиал Акционерного 
общества «Томсон 
Рейтер (Маркетс) Юроп 
СА», договоры: 
- № 2TR/2019 от 
24.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
- №RU03358/19 от 
11.12.2019 г., с 
01.01.2020 по 31.12.2020 

3. КонсультантПлюс сторонняя 

 
http://www.consultan

t.ru 
 

Открытая лицензия для 
образовательных 
организаций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.r

u 
 

Открытая лицензия для 
образовательных 
организаций 

 
 
6.1.2. Базы данных: 

 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя 

https://apps.webofknowle
dge.com 

 

 ФГБУ 
«Государственная 
публичная научно-
техническая 
библиотека России»: 
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- сублицензионный 
договор № WOS/668 
от 02.04.2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № WOS/349 
от 05.09.2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд 
фундаментальных 
исследований» 
(РФФИ), 
сублицензионный 
договор № 20-1566-
06235 от 22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ 
«Государственная 
публичная научно-
техническая 
библиотека России»:  
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/668 от 09 
января 2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/349 от 09 
октября 2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд 
фундаментальных 
исследований» 
(РФФИ), 
сублицензионный 
договор № 20-1573-
06235 от 22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции 
полнотекстовых 
электронных книг 
информационного 
ресурса EBSCOHost 
БД eBook Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.co

m 
 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор № 
03731110819000006 от 
18.06.2019 г. 
бессрочно 

4. 
Национальная 
электронная 
библиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 
 
 
 

ФГБУ «Российская 
государственная 
библиотека», 
договор № 
101/НЭБ/4615 от 
01.08.2018 г. 
с 01.08.2018 по 
31.07.2023 г. 
(безвозмездный) 



24 

 

5. 
Президентская 
библиотека имени 
Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б. 
Н. Ельцина, 
Соглашение о 
сотрудничестве № 23 
от 24.12.2010 г., 
бессрочно 

6. 
 НЭБ 
eLIBRARY.RU 

сторонняя 
http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», 
договоры:  
- № SU-13-03/2019-1 
от 27.03.2019 г. 
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.;  
- № ЭР-1/2020 от 
17.04.2020 г. с 
17.04.2020 г. по 
16.04.2021 г. 

7.  Legal Source 

 
 
сторонняя 

 
 
     
http://web.a.ebscohost.co
m 
 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор № 
414-EBSCO/2020 от 
29.11.2019 г., с 
01.01.2020 по 
31.12.2020 

8. ЛитРес: Библиотека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 
 

ООО «ЛитРес», 
договор № 290120/Б-1-
76 от 12.03.2020 г. с 
12.03.2020 г. по 
11.03.2021 г. 

 
6.1.3. Электронно-библиотечные системы: 

 

1. 
 ЭБС 

ZNANIUM.COM 
сторонняя 

http://znanium.com 
 

ООО «Научно-
издательский центр 
ЗНАНИУМ», 
договоры: 
- № 3489 эбс от 
14.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.;  
- № 3/2019 эбс от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя 
http://book.ru 

 

ООО «КноРус 
медиа», договоры: 
- № 18494735 от 
17.12.2018 г.              
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
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- № ЭБ-2/2019 от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя 
http://ebs.prospekt.org 

 

ООО «Проспект», 
договоры:  
-№ ЭБ-1/2019 от 
03.07.2019 г. с 
03.07.2019 г. по 
02.07.2020 г; 
- № ЭБ-2/2020 от 
03.07.2020 г. с 
03.07.2020 г. по 
02.03.2021 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 
http://www.biblio-

online.ru 
 

ООО «Электронное 
издательство 
Юрайт», договоры: 
-№ ЭБ-1/2019 от 
01.04.2019 г. 
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.; 
- № ЭБ-1/2020 от 
01.04.2020 г. с 
01.04.2020 г. по 
31.03.2021 г. 

 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 
6.2. Перечень  

программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, 
задействованных в  образовательном  процессе по учебной дисциплине 

(модулю) 
 

 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по 
реализации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО: 

  

          

№ Описание ПО Наименование ПО, 
программная 
среда, СУБД 

Вид 
лицензирования 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 
1. Операционная система Windows 7 Лицензия 

Windows 10 Лицензия 
По договорам: 
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 
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№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 
№31705236597 от 28.07.2017 г. 
№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2. Антивирусная защита Kaspersky 
Workspace Security 

Лицензия 

По договорам: 
 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 

№ 31806590686 от 14.06.2018 
№31705098445 от 30.05.2017  
№ 31603346516 от 21.03.2016 

3. Офисные пакеты Microsoft Office Лицензия 
По договорам: 
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 
№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 
№31705236597 от 28.07.2017 г. 
№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4. Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия  
WinRar Открытая лицензия 

5. Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия 
6. Программа для просмотра файлов PDF Adobe Acrobat reader Открытая лицензия 

Foxit Reader Открытая лицензия 
7. Программа для просмотра файлов DJVU DjVu viewer Открытая лицензия  
8. Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия 
9. Видеоплеер Windows Media Player В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицензия 
flashpleer Открытая лицензия 

10. Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия 
12. Справочно- правовые системы ( СПС)  Консультант плюс Открытая лицензия 

Гарант Открытая лицензия 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-
технической базой,  соответствующей действующим противопожарным 
правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории 
для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся 
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на 
электронных носителях. 

 6.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр.1. Они оснащены 
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
и   включают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 
стол студенческий двухместный – 42 шт., 
стол студенческий трехместный – 10 шт., 
кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 
стул – 135 шт.,  
компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника 

подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную 
информационно-образовательную среду), 

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 
2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, 

предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными 
эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио 
гарнитурами. 

Комплекс средств: 
рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 
наушники «накладного» типа – 1 компл., 
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 
 
3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 
стол студенческий двухместный – 24 шт.,  
стол студенческий трехместный – 2 шт., 
кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 
стул – 93 шт., 
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 
 
4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 
стол студенческий одноместный – 4 шт., 
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., 
стул – 4 шт. 

 
Учебная дисциплина (модуль) обеспечена помещением для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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Приложение № 1 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ООП ВПО 
 

М4.01. Государственный экзамен 
 

Цель освоения 
дисциплины 

(модуля) 

Целью государственного экзамена является 
определение соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ 
соответствующим требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов.  
 

Место 
дисциплины 
(модуля) в 

структуре ООП 
ВПО 

Государственный экзамен (М4) является одним из 
аттестационных испытаний государственной итоговой 
аттестаций по ООП ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр») 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК-1, ПК-7, ПК-8 

Планируемые 
результаты 

освоения 
дисциплины 

(модуля) 

знать: 

– систему источников в сфере уголовного права и 
уголовного судопроизводства;  
– содержание основных понятий, категорий 
уголовного права и уголовного судопроизводства;  
– правовое положение субъектов уголовных 
правоотношений и правоотношений в сфере 
уголовного судопроизводства;  
– основные приемы и способы толкования 
нормативных правовых актов; 
– содержание и наиболее дискуссионные проблемы 
уголовного права и уголовного судопроизводства;  

уметь: 

– анализировать основные направления развития 
современной теоретико-правовой мысли и практики в 
сфере уголовного права и уголовного 
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судопроизводства;  
– проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению, уважительное отношение к праву и закону; 
– осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в сфере 
уголовного права и уголовного судопроизводства; 

владеть:  

– достаточным уровнем профессионального 
правосознания; 
– методологической и категориальной основой 
юридической науки; 
– навыками применения норм материального и 
процессуального права; 
– навыками юридически правильно квалифицировать 
факты, события и обстоятельства; 
– навыками участия в проведении и оценке 
результатов независимой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 
– способностью давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в сфере 
уголовного права и уголовного судопроизводства. 
 

Тематические 
разделы (модули) 

дисциплины 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 


