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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для поступающих на магистерскую программу «Правоприменение в
сфере уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности» по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция установлено одно
вступительное испытание в форме междисциплинарного экзамена (далее –
вступительное испытание).
Цель вступительного экзамена: вступительный экзамен предназначен
для определения практической и теоретической подготовленности
поступающего в магистратуру. Он проводится для определения соответствия
знаний, умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по
направлению подготовки.
Основные задачи вступительного экзамена:

проверить уровень знаний поступающего в магистратуру;

определить склонности к научно-исследовательской
деятельности;

выяснить мотивы поступления в магистратуру;

определить уровень научных интересов;

определить уровень научно-технической эрудиции претендента.
Вступительный экзамен включает вопросы по следующим дисциплинам:
1.
Уголовное право
2.
Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)
3.
Правоохранительные органы
Перечень вопросов вступительного экзамена составляется научным
руководителем магистерской программы «Правоприменение в сфере
уголовного судопроизводства и правоохранительной деятельности» по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Вступительное испытание проводится по экзаменационным билетам,
которые готовит предметная экзаменационная комиссия.
В билеты вступительного испытания включаются по три теоретических
вопроса.
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
При подготовке ответа необходимо переписать вопрос из билета, дать
ответ на этот вопрос и оставить незаполненное место на листе для оценки
проверяющими.
На подготовку ответов дается 3 часа.
Поступающим во время проведения вступительного испытания
разрешается пользоваться печатными текстами нормативных правовых актов,
постановлений и определений Конституционного Суда Российской
Федерации, постановлений Пленумов Верховного Суда Российской
Федерации либо же предоставленными комиссией техническими средствами
с указанными текстами, но без доступа к сети Интернет.
Поступающим во время проведения вступительного испытания
запрещается иметь при себе и пользоваться какими-либо иными источниками
информации, в том числе мобильным телефоном, другими средствами связи,
а также иными техническими средствами, в том числе позволяющими

осуществлять выход в сеть Интернет.
Поступающий должен показать:

знание
теоретических
основ
дисциплин
бакалавриата
(специалитета) по соответствующему направлению подготовки;

умение оперировать ссылками на соответствующие положения в
учебной и научной литературе;

умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;

владение специальной профессиональной терминологией и
лексикой;

владение культурой мышления, способность в письменной и
устной речи правильно оформлять его результаты.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Раздел 1. Уголовное право
Понятие, задачи и функции уголовного права. Система уголовного
права. Понятие науки уголовного права. Предмет и метод науки уголовного
права. Понятие уголовной политики. Принципы уголовной политики и
уголовного права.
Понятие уголовного закона, его цель и задачи. Действующее уголовное
законодательство Российской Федерации. Понятие и виды диспозиций и
санкций уголовно- правовых норм. Толкование уголовного закона. Действие
уголовного закона в пространстве и во времени. Понятие и признаки
уголовной ответственности, стадии ее реализации, виды и основания
Понятие преступления и его признаки. Классификация преступлений и
ее значение. Предложения Верховного Суда Российской Федерации о
введении в уголовное законодательство уголовного проступка.
Понятие состава преступления. Социальное и юридическое значение
состава преступления. Соотношение понятий «преступление» и «состав
преступления».
Элементы состава
преступления,
признаки,
их
характеризующие. Классификация составов преступлений. Предмет
преступления. Понятие и содержание объективной стороны состава
преступления Преступное деяние и преступные последствия. Причинная
связь. Факультативные элементы объективной стороны состава преступления
Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст и его влияние на
уголовную ответственность. Вменяемость и невменяемость. Специальный
субъект. Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления.
Понятие и формы вины в преступлении. Двойная форма вины и невиновное
причинение вреда. Мотив, цель и эмоциональное состояние субъекта
преступления. Понятие ошибки и ее влияние на ответственность
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Задержание лица,
совершившего преступление. Физическое или психическое принуждение.
Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие и признаки
приготовления к преступлению. Виды приготовительных действий. Понятие и
признаки покушения на преступление. Виды покушения. Отличие покушения
от приготовления к преступлению. Понятие оконченного преступления.
Момент окончания отдельных видов преступлений. Добровольный отказ от
совершения преступления. Деятельное раскаяние виновного и его отличие от
добровольного отказа
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные
признаки соучастия в преступлении. Формы соучастия в преступлении.
Простое и сложное соучастие в преступлении. Соучастники преступления и
их виды. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников
преступления. Специальные вопросы
ответственности соучастников преступления: эксцесс исполнителя,
добровольный отказ соучастников, неудавшееся подстрекательство или
пособничество
Единое (единичное) преступление и множественность преступлений.
Отличие множественности преступлений от сложных единичных
преступлений. Формы множественности преступлений
Понятие наказания. Цели наказания. Система, классификация и виды
наказаний.
Значение системы наказаний.
Условное применение наказания. Общие начала назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Назначение более
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение
наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении, за
неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии, и
при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности
преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Сроки
наказания и зачет предварительного заключения. Условное осуждение.
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие
и виды освобождения от наказания. Амнистия и помилование. Погашение и
снятие судимости
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних. Освобождение несовершеннолетних от уголовной
ответственности и наказания. Условно- досрочное освобождение от
отбывания наказания несовершеннолетних.
Принудительные меры медицинского характера. Конфискация
имущества. Судебный штраф. Предложения о расширении перечня иных мер
уголовно-правового характера в связи с рассмотрением вопроса о введении
уголовного проступка.
Понятие и система Особенной части уголовного права. Взаимосвязь
частей уголовного права. Квалификация преступлений. Правила
квалификации преступлений.
Преступления против жизни и здоровья в системе преступлений против
личности. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.

Преступления против жизни. Простое убийство. Квалифицированные виды
убийств. Привилегированные виды убийств. Иные преступления против
жизни. Насильственные преступления против здоровья. Ненасильственные
преступления против здоровья
Общая характеристика преступлений против свободы, чести и
достоинства личности. Преступления, посягающие на свободу личности.
Преступления, посягающие на честь, достоинство и репутацию человека и
гражданина.
Общая
характеристика
преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления,
посягающие на половую свободу. Преступления, посягающие на половую
неприкосновенность
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина. Преступления против политических прав и
свобод. Преступления против социально-экономических прав и свобод
человека и гражданина. Преступления против личных прав и свобод
Общая
характеристика
преступлений
против
семьи
и
несовершеннолетних.
Преступления против несовершеннолетних. Преступления против семьи
Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие и
признаки хищения чужого имущества. Формы хищения. Корыстные
преступления против собственности, не содержащие признаков хищения.
Некорыстные преступления против собственности.
Общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности. Преступления в сфере предпринимательства и иной
экономической деятельности. Преступления в сфере кредитных отношений.
Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и
добросовестность конкуренции. Преступления в сфере финансовых
отношений. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и
таможенного контроля
Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях. Общие составы преступлений против
интересов службы в коммерческих и иных организациях. Специальные
составы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Общая
характеристика
преступлений
против
общественной
безопасности. Преступления, посягающие на состояние защищенности
личности, общества и государства от разнообразных внутренних и внешних
угроз общеопасного характера. Преступления, посягающие на защищенность
личности, общества и государства от угроз в связи с нарушениями
общественного порядка. Преступления, посягающие на защищенность
личности, общества и государства от угроз в связи с нарушениями порядка
обращения с общеопасными материалами, веществами и изделиями.
Преступления, посягающие на защищенность личности и общества от угроз в
связи с нарушениями специальных правил безопасности ведения

определенных работ или видов деятельности
Общая характеристика преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности. Преступления против здоровья населения.
Преступления против общественной нравственности
Общая характеристика экологических преступлений. Экологические
преступления, сопряженные с причинением вреда отдельным элементам
природы при осуществлении деятельности, посягающей на экологический
баланс. Преступления, посягающие на основы сохранности недр.
Преступления, посягающие на объекты животного и растительного мира
(фауны и флоры).
Общая характеристика преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Преступления, посягающие на безопасность
движения и эксплуатации транспорта. Иные преступления в сфере
функционирования транспорта
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации.
Характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
Общая характеристика преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства. Преступления против внешней
безопасности Российской Федерации. Преступления, посягающие на основы
политической системы Российской Федерации. Посягательства на
экономическую безопасность и обороноспособность Российской Федерации.
Посягательства на общественные отношения, обеспечивающие недопущение
экстремистской деятельности. Преступления, посягающие на сохранность
государственной тайны
Общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Характеристика отдельных видов преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах
местного
самоуправления.
Преступления
коррупционной
направленности.
Общая
характеристика
преступлений
против
правосудия.
Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие
нормальное осуществление правосудия судом. Преступления, посягающие на
общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность
органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания по
осуществлению уголовного преследования. Преступления, посягающие на
общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность
органов по исполнению судебных актов. Преступления, посягающие на
общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность всех
органов по осуществлению правосудия либо органов суда по осуществлению
правосудия, органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания по
осуществлению уголовного преследования
Общая характеристика и виды преступлений против порядка
управления. Преступления, посягающие на нормальную управленческую
деятельность представителей власти, сотрудников правоохранительных и

контролирующих органов, а также сотрудников мест лишения свободы или
содержания под стражей. Преступления, посягающие на неприкосновенность
Государственной
границы
Российской
Федерации.
Преступления,
посягающие на порядок обращения официальных документов, штампов,
печатей, бланков и государственных наград. Преступления, посягающие на
порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую службу.
Преступления, посягающие на авторитет Государственного герба и
Государственного флага Российской Федерации. Преступления, посягающие
на порядок осуществления споров о праве
Общая характеристика преступлений против военной службы.
Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений
между военнослужащими. Преступления против порядка прохождения
военной службы. Преступления против порядка несения специальных служб.
Преступления против порядка обращения с военным имуществом, оружием,
источниками повышенной опасности, использования и эксплуатации военной
техники
Общая характеристика и виды преступлений против мира и
безопасности человечества. Преступления против мира. Военные
преступления. Преступления против человечности. Посягательство на
принципы
правового
регулирования
вооруженных
конфликтов.
Посягательство на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся
международной защитой.
Раздел 2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)
Определение уголовного процесса. Понятие и типы уголовного
судопроизводства.
Основные уголовно-процессуальные понятия. Структура уголовного
судопроизводства.
Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальный порядок и
его дифференциация. Виды и иерархия источников уголовно-процессуального
права.
Система уголовно-процессуального законодательства Российской
Федерации.
Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени
и по кругу лиц.
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Классификация
принципов уголовного процесса. Краткая характеристика принципов
уголовного процесса.
Понятие и значение уголовного преследования. Виды уголовного
преследования.
Понятие участника уголовного судопроизводства. Обстоятельства,
исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Классификации
участников уголовного судопроизводства. Легальная классификация
участников уголовного судопроизводства и их краткая характеристика.
Понятие стадии уголовного судопроизводства. Перечень стадий

уголовного судопроизводства, их краткая характеристика и значение.
Цель доказывания. Сущность, предмет и пределы доказывания. Понятие
доказательств и их свойства. Классификация доказательств. Источники
доказательств. Преюдиция. Процесс доказывания и его этапы
Понятие, сущность и система мер уголовно-процессуального
принуждения. Задержание подозреваемого. Меры пресечения. Иные меры
уголовно-процессуального принуждения.
Процессуальный порядок заявления ходатайств и принесения жалоб.
Ходатайства в уголовном процессе. Обжалование действий и решений суда и
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: понятие, предмет и
основания. Предъявление гражданского иска и меры его обеспечения.
Рассмотрение и разрешение гражданского иска.
Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Процессуальные
издержки Понятие реабилитации. Основания возникновения права на
реабилитацию.
Процессуальный порядок реализации права на реабилитацию. Новеллы
уголовно- процессуального законодательства в части института реабилитации
Понятие процессуального документа, его содержание и форма. Виды
процессуальных актов. Процессуальные акты, фиксирующие ход и результаты
процессуальный
действий.
Процессуальные
акты,
фиксирующие
процессуальные решения. Требования, предъявляемые к процессуальным
документам.
Понятие, значение и сущность возбуждения уголовного дела. Общая
характеристика возбуждения уголовного дела как стадии уголовного
судопроизводства. Субъекты, поводы и основания возбуждения уголовного
дела. Порядок приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях.
Возбуждение уголовного дела. Основания и порядок отказа в возбуждении
уголовного дела.
Понятие и значение предварительного расследования. Понятие и
система общих условий предварительного расследования. Характеристика
общих условий предварительного расследования. Формы предварительного
расследования. Подследственность уголовных дел.
Предварительное
следствие
как
форма
предварительного
расследования. Органы и лица, осуществляющие предварительное следствие.
Общее и особое в предварительном следствии.
Понятие и система следственных действий. Общие правила
производства следственных действий. Порядок производства следственных
действий. Классификация следственных действий. Краткая характеристика
отдельных следственных действий.
Понятие, формы и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
Изменение и дополнение обвинения.
Дознание как форма предварительного расследования. Понятие и
сущность дознания. Органы и лица, осуществляющие дознание. Производство

дознания в общем порядке. Производство дознания в сокращенном порядке.
Приостановление предварительного расследования. Возобновление
приостановленного предварительного расследования.
Понятие и значение прекращения уголовного дела и уголовного
преследования. Нереабилитирующие и реабилитирующие основания
прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Порядок
прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
Понятие подсудности и ее значение. Признаки и виды подсудности.
Подсудность уголовных дел составам суда
Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному заседанию.
Общий порядок подготовки дела к судебному заседанию. Предварительное
слушание.
Понятие и структура стадии судебного разбирательства в суде первой
инстанции.
Общие условия судебного разбирательства. Подготовительная часть
судебного заседания. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово
подсудимого. Постановление приговора суда.
Виды приговоров. Правила составления приговора суда. Структура
приговора суда и вопросы, подлежащие отражению в приговоре суда.
Провозглашение приговора суда. Вручение копии приговора суда.
Понятие и значение особого порядка судебного разбирательства.
Условия проведения судебного разбирательства в особом порядке.
Ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке: содержание
и условия удовлетворения. Отличие особого порядка судебного
разбирательства от общего порядка судебного разбирательства. Наказание и
приговор суда по делам, рассмотренным в особом порядке в связи согласием
обвиняемого с предъявленным обвинением
Заключение соглашения о сотрудничестве как основание для
проведения заседания суда в особом порядке. Ходатайство о заключении
соглашения о сотрудничестве. Стороны соглашения. Представление
прокурора об особом порядке проведения судебного заседания. Наказание и
приговор суда по делам, рассмотренным в особом порядке в связи с
соглашением о сотрудничестве. Основания принятия решения суда о
прекращении проведения заседания в особом порядке.
Общая характеристика производства по уголовным делам у мирового
судьи. Порядок производства по уголовным делам у мирового судьи.
Особенности производства по делам частного обвинения.
Общая характеристика производства по уголовному делу в суде с
участием присяжных заседателей. Формирование коллегии присяжных
заседателей. Особенности судебного разбирательства при рассмотрении
уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей. Новеллы
законодательства о коллегиях присяжных заседателей.
Понятие и сущность производства в суде апелляционной инстанции.
Подача апелляционных жалобы и представления. Порядок производства в
суде апелляционной инстанции. Новеллы законодательства в связи с

созданием апелляционных судов общей юрисдикции.
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок вступления
приговора в законную силу и обращения его к исполнению. Вопросы,
разрешаемые судом в стадии исполнения приговора, и порядок их разрешения
Понятие и сущность производства в суде кассационной инстанции.
Подача и предварительное рассмотрение кассационных жалобы и
представления. Порядок производства в суде кассационной инстанции.
Новеллы законодательства в связи с созданием кассационных судов общей
юрисдикции. Сплошная кассация.
Общая характеристика стадии надзорного производства. Порядок
производства в суде надзорной инстанции. Виды решений суда надзорной
инстанции.
Понятие и основания возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок возбуждения
производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок
разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному
делу.
Сущность и общая характеристика производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних. Особенности досудебного производства по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Особенности судебного
производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Общая характеристика производства о применении принудительных
мер медицинского характера. Особенности досудебного производства по
уголовным делам о применении принудительных мер медицинского
характера. Особенности судебного производства по уголовным делам о
применении принудительных мер медицинского характера.
Категории лиц, в отношении которых существуют особенности
производства по уголовным делам (закреплены дополнительные гарантии
защиты прав в уголовном судопроизводстве). Особый порядок принятия
решения о возбуждении уголовного дела в отношении таких лиц, особенности
производства следственных и иных процессуальных действий. Особенности
персональной подсудности применительно к уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц.
Международное сотрудничество: понятие и условия. Осуществление
уголовного преследования. Выдача. Передача лица для отбытия наказания
Некоторые новеллы уголовно-процессуального законодательства: в
части расширения прав адвокатов; в части производства по рассмотрению и
разрешению вопросов, связанных с признанием и принудительным
исполнением приговора, постановления суда иностранного государства в
части конфискации находящихся на территории Российской Федерации
доходов, полученных преступным путем; в части разделения сроков
содержания под стражей «подследственные» и «досудебные»; в части
установления случаев судебного порядка отмены постановления о
прекращении уголовного дела по обращению прокурора и др.

Раздел 3.Правоохранительные органы
Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы
России.
Основные понятия в учебном курсе «Правоохранительные органы».
Общая характеристика правовой основы правоохранительной
деятельности. Источники. Конституция Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы и другие нормативные акты
как источники дисциплины.
Сущность и значение судебной власти. Конституционный контроль и
система органов его осуществляющих. Отправление правосудия и система
органов его осуществляющих. Участие населения в отправлении правосудия.
Конституционные принципы организации и деятельности судебной
власти. Принцип законности. Принцип осуществления правосудия только
судом. Принцип независимости судей. Принцип осуществления правосудия на
началах равенства всех перед законом и судом. Принцип обеспечения
каждому права на обращение в суд за защитой своих прав. Принцип
обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Принцип
состязательности сторон. Гласность разбирательства дела в суде. Язык
судопроизводства. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия.
Принцип охраны чести и достоинства личности. Непосредственность и
устность судебного
Конституционный Суд Российской Федерации. Задачи и полномочия
Конституционного Суда Российской Федерации. Организация и обеспечение
деятельности
Конституционного
Суда
Российской
Федерации.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
Мировые судьи. Районный суд. Верховный суд республики, краевой
(областной) и иные приравненные к ним суды. Апелляционные суды.
Кассационные суды. Верховный Суд Российской Федерации. Военные суды.
Обеспечение деятельности судов общей юрисдикции
Система арбитражных судов. Общая характеристика системы
арбитражных судов.
Задачи и компетенция арбитражных судов.
Правовые основы статуса судей. Предпосылки, условия и порядок
отбора кандидатов на должности судей. Механизмы наделения судебными
полномочиями судей. Особенности статуса судей разных ветвей и звеньев
судебной системы.
Задачи и структура органов судейского сообщества. Съезд, советы,
общие собрания судей и их компетенция. Порядок формирования
квалификационных коллегий судей и их полномочия
Прокуратура Российской Федерации. Правовая основа деятельности.
Система органов прокуратуры. Принципы организации и деятельности
прокуратуры Российской
Федерации. Функции и направления деятельности органов прокуратуры.
Государственная служба в органах прокуратуры. Порядок наделения
полномочиями прокуроров.

Виды прокурорского реагирования
Система органов, расследующих преступления в форме дознания.
Правовая основа деятельности. Задачи, функции и структура этих органов.
Система органов, расследующих преступления в форме следствия. Задачи,
функции и структура этих органов.
Система
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность.
Правовая основа деятельности. Задачи, функции и структура этих
органов.
Система органов исполнения судебных решений. Правовая основа
деятельности. Виды судебных решений, исполняемые Федеральной службой
судебных приставов (ФССП). Виды судебных решений, исполняемые
Федеральной службой исполнения наказания (ФСИН). Структура ФССП и
ФСИН. Функции и полномочия ФССП и ФСИН.
Система органов юстиции. Правовая основа деятельности. Функции и
полномочия Министерства юстиции Российской Федерации. Организация
деятельности органов юстиции.
Нотариат. Правовая основа деятельности. Понятие, значение и функции
нотариата. Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата. Правовой
статус нотариуса
Адвокатура. Правовая основа деятельности. Понятие и задачи
адвокатуры, принципы ее организации и деятельности. Организация
адвокатуры. Правовой статус адвоката.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ИСПЫТАНИЮ
1.Понятие и характеристика признаков преступления.
2.Разграничение преступления и проступка.
3.Понятие, структура, значение состава преступления. Соотношение
между преступлением и составом преступления.
4.Классификация составов преступлений. Формальные, материальные,
длящиеся, усеченные, простые и сложные составы преступления. Их
особенности.
5.Понятие объекта преступления. Отличие объекта преступления от
предмета преступления.
6.Виды объектов преступлений (по горизонтали и по вертикали) и их
характеристика.
7.Понятие объективной стороны преступления. Общественно опасное
деяние и его характеристика. Формы деяния и условия уголовной
ответственности за бездействие.
8.Общественно опасные последствия преступления, их классификация,
виды и характеристика. Причинная связь в уголовном праве, ее
характеристика и значение.
9.Понятие и основные признаки субъекта преступления. Возраст
уголовной ответственности. Специальный субъект преступления.

10.Структура и понятие субъективной стороны преступления. Умысел и
неосторожность, их формы и характеристика. Двойная форма вины.
11.Приготовление и покушение, их отличие, объективные и
субъективные признаки. Значение этапов развития преступления для
уголовного закона.
12.Оконченное преступление: как определяется, от чего зависит, чем
отличается от фактического окончания преступной деятельности.
13.Добровольный отказ от преступления: условия и отличия от
деятельного раскаяния.
14.Множественность преступлений. Составное преступление: виды и
примеры, отличие от единичного преступления со сложным составом.
15.Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки.
Формы соучастия (критерии деления) и их характеристика.
16.Виды соучастников (критерии деления) и различия между ними.
Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя.
17.Понятие, признаки и цели наказания. Понятие системы наказаний, ее
признаки.
18.Классификация наказаний. Критерии классификации. Виды
наказаний. Основные и дополнительные наказания. Наказания, имеющие
двойственную природу.
19.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Отличие от
квалифицирующих и привилегированных признаков состава преступления.
20.Понятие, признаки и основания освобождения от уголовной
ответственности. Классификация видов освобождения от уголовной
ответственности.
21.Правовая природа, порядок исчисления и уголовно-правовые
последствия судимости. Снятие и погашение судимости. Правовая природа и
порядок применения амнистии. Правовая природа и порядок применения
помилования.
22.Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера.
23.Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
Классификация объектов преступлений против жизни и здоровья.
24.Общая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению
избирательных прав. Нарушение неприкосновенности частной жизни.
25.Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина со специальным субъектом.
26.Общая характеристика преступлений против собственности
27.Понятие хищения, его признаки, формы и виды. Кража. Грабеж.
Разбой. Разграничение этих преступлений.
28.Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков хищения. Некорыстные преступления против собственности.
29.Общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности.
30.Общая характеристика преступлений против общественной

безопасности и общественного порядка. Система и основные признаки
преступлений террористического характера.
31.Общая характеристика преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности
32.Общая характеристика экологических преступлений
33.Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной
информации
34.Общая характеристика преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства
35.Шпионаж и его разновидности. Отличие от государственной измены.
36.Общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления
37.Общая характеристика преступлений против правосудия
38.Общая характеристика преступлений против порядка управления
39.Общая характеристика преступлений против военной службы
40.Общая характеристика преступлений против мира и безопасности
человечества
41.Понятие уголовно-процессуального права РФ. Действие уголовнопроцессуального закона в пространстве. Действие уголовно-процессуального
закона во времени. Действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц.
42.Источники уголовно-процессуального права. Принципы уголовнопроцессуального права.
43.Понятие участников уголовного судопроизводства.
44.Состав суда. Подсудность уголовных дел. Виды подсудности и ее
разграничение.
45.Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
46.Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
47.Обстоятельства,
исключающие
участие
в
уголовном
судопроизводстве. Отводы к участникам судопроизводства.
48.Понятие доказательств и доказывания. Виды доказательств в
уголовном процессе.
49.Понятие доказательств в уголовном судопроизводстве. Относимость
и допустимость доказательств.
50.Классификация и виды доказательств
51.Показания различных лиц как источник доказательств: понятие,
предмет, особенности оценки
52.Заключение и показания эксперта и специалиста. Особенности их
оценки
53.Вещественные доказательства
54.Протоколы следственных действий, судебного заседания и иные
документы
55.Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной
деятельности
56.Преюдиция

57.Меры процессуального принуждения. Понятие и основания
задержания подозреваемого. Меры пресечения. Виды. Иные меры
процессуального принуждения.
58.Сроки содержания под стражей в качестве меры пресечения
59.Новеллы уголовно-процессуального законодательства в части сроков
содержания под стражей (разделение на «подследственные» и «досудебные»)
60.Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. Обжалование действий
и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство.
61.Реабилитация в уголовном процессе. Новеллы законодательства и
правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации.
62.Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок
возбуждения уголовного дела.
63.Общие условия предварительного расследования. Формы
предварительного расследования.
64.Предварительное следствие. Привлечение в качестве обвиняемого.
Предъявление обвинения.
65.Следственные действия. Осмотр. Освидетельствование.
Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Допрос. Очная ставка,
опознание, проверка показаний.
66.Производство судебной экспертизы.
67.Прекращение уголовного дела.
68.Дознание. Дознание в сокращенной форме.
69.Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное
слушание.
70.Общие условия судебного разбирательства.
71.Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие.
72.Прения сторон и последнее слово подсудимого. Постановление
приговора.
73.Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
74.Особый порядок принятия судебного решения при заключении
соглашения о сотрудничестве.
75.Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
76.Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с
участием присяжных заседателей. Новеллы законодательства в части суда
присяжных.
77.Виды решений, принимаемых апелляционной и кассационной
инстанциями.
78.Производство в суде апелляционной инстанции. Апелляционные
суды общей юрисдикции.
79.Производство в суде кассационной инстанции. Кассационные суды
общей юрисдикции. Сплошная кассация.
80.Новеллы уголовно-процессуального законодательства в части сроков
содержания под стражей (разделение на «подследственные» и «досудебные»)

81.Правоохранительная деятельность, её признаки и задачи.
82.Основные направления (виды) правоохранительной деятельности.
83.Основные направления (виды) судебной деятельности.
84.Правоохранительные и судебные органы: понятие, задачи, система.
85.Классификация законодательства, регулирующего деятельность
правоохранительных и судебных органов по их содержанию.
86.Классификация правовых актов о правоохранительных органах по их
юридической силе.
87.Роль постановлений Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации в регламентации деятельности
правоохранительных органов.
88.Судебная власть: понятие, признаки. Соотношение с другими ветвями
государственной власти.
89.Судебная система Российской Федерации.
90.Понятие судебного звена. Судебные звенья судов общей юрисдикции
и арбитражных судов.
91.Понятие судебной инстанции. Виды судебных инстанций.
92.Место Конституционного Суда Российской Федерации в судебной
системе России и его структура.
93.Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.
Принципы деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
Понятие конституционного контроля. Его основные задачи.
94.Система арбитражных судов РФ: их звенья и инстанции.
Компетенция арбитражного суда.
95.Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи и порядок их
назначения на должность.
96.Статус судьи в Российской Федерации.
97.Статус присяжного заседателя в Российской Федерации.
98.Понятие правосудия и его признаки.
99.Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации:
его задачи и функции.
100.Основные функции и полномочия Министерства юстиции
Российской Федерации.
101.Основные службы Министерства юстиции Российской Федерации и
их задачи.
102.Федеральная служба судебных приставов: задачи и правовая основа
деятельности судебных приставов.
103.Прокуратура Российской Федерации: её функции и задачи. Система
органов прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
104.Понятие прокурорского надзора и его основные направления.
105.Органы выявления и расследования преступлений: их общая
характеристика.
106.Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность:
понятие и функции.
107.Органы дознания: понятие и функции.

108.Органы предварительного следствия: понятие и функции.
109.Министерство внутренних дел в системе правоохранительных
органов. 110.Система органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации. 111.Следственный комитет России: понятие и полномочия
112.Адвокатура в Российской Федерации: понятие, задачи и формы
адвокатской деятельности
113.Адвокат: его статус, права и обязанности.
114.Нотариат в Российской Федерации: понятие и задачи нотариата.
Права и обязанности нотариусов.
КРИТЕРИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ
Все вопросы вступительного испытания оцениваются экзаменационной
комиссией раздельно, по 100-балльной шкале. Итоговая оценка за
вступительный экзамен определяется на основании среднего арифметического
баллов, набранных абитуриентом по каждому из трех вопросов.
Неудовлетворительная оценка по одному из вопросов (ниже 60 баллов)
автоматически ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен в целом.
Таблица 1

Критерии оценки
ECTS Баллы %

Критерии выставления оценки

А

90-100

Прекрасное знание рассматриваемого вопроса, с
совершенно незначительными неточностями

В

82-89

Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с
некоторыми неточностями

С

75-81

В целом неплохое знание рассматриваемого
вопроса, но с заметными ошибками

D

67-74

Слабое знание рассматриваемого вопроса, с
весьма заметными ошибками

Е

60-66

F

Самое общее представление о рассматриваемом
вопросе, отвечающее лишь минимальным требованиям.
Серьезные ошибки
0-59
Полное незнание рассматриваемого вопроса.
Грубейшие ошибки.

Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными
оценками, решаются Апелляционной комиссией, сформированной в
установленном порядке. Заявления на апелляцию принимаются лично от
абитуриента в день объявления результата или на следующий рабочий день.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная и дополнительная литература
Основная литература:
Уголовное право Российской Федерации. Общая
https://znanium.co
часть : учебник
m/catalo
/ под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. — 3-е
g/product/494758
изд., перераб. и
доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 354 с. + Доп.
материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее
образование: Бакалавриат).
Черненко, Т. Г. Квалификация преступлений:
https://e.lanbook.c
основы квалификации, актуальные проблемы : учебное om/boo k/162611
пособие / Т. Г.
Черненко. — Кемерово : КемГУ, 2020. — 254 с.
Актуальные проблемы уголовно-процессуального
права : учебное пособие для студентов вузов,
https://znanium.co
обучающихся по направлению подготовки
m/catalo
«Юриспруденция» / С. В. Гурдин [и др.] ; под ред. О. В. g/product/1025541
Химичевой, О. В. Мичуриной. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право,

2019. — 303 с.

Кауфман, М. А. Теория квалификации
https://znanium.co
преступлений: Учебное
m/catalo
пособие / Кауфман М.А. - Москва :РГУП, 2017. g/product/100743
80 с.:
1
Русскевич, Е. А. Уголовное право и «цифровая
https://znanium.co
преступность»: проблемы и решения : монография / Е.А. m/catalo
Русскевич. — Москва :
g/product/1237078
ИНФРА-М, 2021. — 227 с. — (Научная мысль).
Актуальные проблемы теории и практики
применения уголовного закона: сборник материалов
https://znanium.co
Седьмой Международной научно-практической
m/catalo
конференции :
g/product/1190608
материалы конференции (съезда, симпозиума) /
под ред. А. В. Бриллиантова, С. В. Склярова. - Москва :
РГУП, 2020. - 312 с.
Гончаров, Д. Ю. Квалификация убийств : научноhttps://znanium.co
практическое
m/catalo
пособие / Д.Ю. Гончаров. — Москва : ИНФРА-М, g/product/1078345
2020. — 131 с. — (Высшее образование).
Бабий, Н. А. Квалификация убийств при
https://znanium.co
отягчающих обстоятельствах : монография / Н.А. Бабий. m/catalo
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 287 с. + Доп. g/product/1069033
материалы [Электронный
ресурс]. — (Научная мысль).
Актуальные проблемы уголовного права,
https://znanium.co
криминологии и уголовно-исполнительного права. Вып. m/catalo
9 : сборник научных трудов кафедры уголовного права / g/product/1190622
. - Москва : РГУП, 2019. 144 с.
Скуратова, А. Ю. Международные преступления:
https://znanium.co
современные
m/catalo
проблемы квалификации: Монография / А.Ю.
g/product/1003377
Скуратова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 160 с.
Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений:
https://znanium.co
законодательство,
теория,
судебная
практика: m/catalo
Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - g/product/923814
Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРАМ, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль).

Правоохранительные органы Российской
https://znanium.co
Федерации : учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : m/catalo
Норма : ИНФРА-М, 2020. —
g/product/1067597
416 с.
Правоохранительные органы Российской
https://znanium.co
Федерации : учебник для студентов вузов, обучающихся m/catalo
по направлению подготовки
g/product/1028654
«Юриспруденция» / А. П. Галоганов, Р. Т. Тамаев,
Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой, О.
В. Химичевой, Г. Б. Мирзоева. — М. : ЮНИТИ-ДАНА :
Закон и право, 2017. — 351с. — (Серия «Юриспруденция
для бакалавров»).
Правоохранительные органы : учебник для
https://znanium.co
студентов вузов, обучающихся по специальности
m/catalo
«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, В. Ю.
g/product/1027178
Голубовский, О. В. Химичева [и др.] ; под
ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой, О. Д.
Жука. — 10-е
изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.- 463 с.
Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А.
https://znanium.co
В. Смирнов,
m/catalo
К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. g/product/1062487
— 8-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М,
2020. — 784 с.
Уголовно-процессуальное право (Уголовный
http://biblioclub.ru
процесс): учебник для вузов : [16+] / под ред. Э.К.
/index.p
Кутуева ; Санкт-Петербургский университет
hp?page=book&id=5754
министерства внутренних дел Российской Федерации. –
62
3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2020. – 530 с.
Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право
https://znanium.co
Российской Федерации : учебник / отв. ред. П. А.
m/catalo
Лупинская, Л. А. Воскобитова. — 4-е изд., перераб. и
g/product/1073435
доп. — Москва : Норма :
ИНФРАМ, 2020. — 1008 с.
Уголовный Р. С. Абдрахманов, К. Ф. Амиров, Д. Т.
https://znanium.co
Арабули [и др.] ; под ред. А. П. Гуськовой, Ф. К.
m/catalo
Зиннурова. — 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ- g/product/1028828
ДАНА: Закон и право,2017. - 663
с.
Дополнительная литература:
Уголовно-процессуальное право Российской
https://znanium.co
Федерации : практикум / под ред. Л. А. Воскобитовой. m/catalo

— Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2020. — 352 с.

g/product/1118468

Литвинова, И.В. Уголовный процесс: особенная
часть :: Санкт- Петербургский государственный
аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 91 с. : табл.

http://biblioclub.ru
/index.p
hp?page=book&id=4917
15
https://znanium.co
m/catalo
g/product/1028748

Уголовно-процессуальное право: учебник для
студентов вузов В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В.
Волынская [и др.] ; под ред.
А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н.
Клещиной. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017.
— 727 с.
Курс уголовного процесса: учебное пособие под
http://biblioclub.ru
ред. Л.В. Головко ; Московский государственный
/index.p
университет имени М. В. Ломоносова, Юридический
hp?page=book&id=4973
факультет, Кафедра уголовного
07
процесса и др. – 2-е изд., испр. – Москва : Статут,
2017. – 1280 с.
Грязева, Н.В., Орлов, А.В. Уголовноhttps://znanium.co
процессуальное право. Досудебное производство :
m/catalo
практикум / Н.В. Грязева, А.В. Орлов - Самара :
g/product/1057419
Самарский юридический институт ФСИН
России, 2017. - 106 с.
Стародубова, Г.В. Уголовный процесс : практикум
http://biblioclub.ru
/
/index.p
Г.В. Стародубова ; Воронежский государственный hp?page=book&id=4416
университет инженерных технологий. – Воронеж :
08
Издательский дом ВГУ, 2016. – 146 с.
Шаталов, А.С. Уголовный процесс: понятие,
http://biblioclub.ru
система, типы / А.С. Шаталов. – Изд. 2-е, стер. – Москва ;
/index.p
Берлин : Директhp?page=book&id=4446
Медиа, 2016. – 72 с.
8
9
Шульгин, С.И. Социально-правовой статус
https://biblioclub.r
правоохранительных органов России: учебное пособие :
u/index.
[16+] / С.И. Шульгин ; Новосибирский государственный php?page=book&id=575
технический университет. – Новосибирск:
04
Новосибирский государственный
технический университет, 2019. – 143 с. : табл.
Романовский, Г. Б. Правоохранительные органы:
https://znanium.co
Учеб. пособие.
m/catalo
/ Г.Б. Романовский, О.В. Романовская — 3-е изд.
g/product/928388
— Москва :

РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Высшее
образование:
Бакалавриат).
Иванова, С.В. Основы управления в
https://znanium.co
правоохранительных органах : учебно-методическое
m/catalo
пособие / С.В. Иванова. - Самара: Самарский
g/product/1057433
юридический институт ФСИН России, 2018.
- 112 с.
Шульгин, С.И. Социально-правовой статус
https://biblioclub.r
правоохранительных органов России : учебное пособие :
u/index.
[16+] / С.И. Шульгин ; Новосибирский государственный php?page=book&id=575
технический университет. – Новосибирск :
04
Новосибирский государственный
технический университет, 2019. – 143 с. : табл.
Романовский, Г. Б. Правоохранительные органы:
https://znanium.co
Учеб. пособие.
m/catalo
/ Г.Б. Романовский, О.В. Романовская — 3-е изд. g/product/928388
— Москва :
РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат).
Иванова, С.В. Основы управления в
https://znanium.co
правоохранительных органах : учебно-методическое
m/catalo
пособие / С.В. Иванова. - Самара: Самарский
g/product/1057433
юридический институт ФСИН России, 2018.
- 112 с.
Сервер органов
государственной власти
Российской Федерации
«Официальная
Россия»
(государственные
информационные
порталы) [Электронный
ресурс] –
http://www.gov.ru

Сервер органов государственной власти
Российской Федерации
«Официальная Россия» – предоставляет
возможность доступа к государственным
информационным порталам, в том числе к сайтам
Президента Российской Федерации, Федерального
Собрания- парламента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, всех
федеральных органов государственной власти (в том
числе федеральных судов) и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также к
сайтам федеральных государственных органов
(Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, Счетной палаты и др.)

Государственная
автоматизированная
система Российской
Федерации
«Правосудие»
(ГАС Правосудие)
[Электронный
ресурс] – https://sudrf.ru

Государственная автоматизированная
система
Российской Федерации «Правосудие (ГАС
Правосудие) — функционирующая с 2006 года
территориально распределенная автоматизированная
информационная система, предназначенная для
формирования единого информационного
пространства судов общей юрисдикции и системы
Судебного департамента при Верховном суде
Российской Федерации. Она обеспечивает
информационную и технологическую поддержку
судопроизводства, информационную интеграцию
судебной деятельности в России и предоставляет
необходимую свободную информацию о судебном
делопроизводстве гражданам и организациям.
Официальный
Официальный интернет-портал правовой
интернет-портал
информации — орган официального опубликования
правовой информации
федеральных конституционных законов, федеральных
(государственная система законов, актов палат Федерального Собрания, указов
правовой информации) и распоряжений Президента Российской Федерации
[Электронный ресурс] –
http://pravo.gov.ru
Справочная правовая система
Справочная
КонсультантПлюс — компьютерная справочная
правовая система
правовая система, разрабатывается компанией
КонсультантПлюс
«КонсультантПлюс» c 1992 г. Широко
[Электронный ресурс] – используется юристами, бухгалтерами, кадровыми
http://www.consultant.ru специалистами, руководителями организаций,
специалистами госорганов, учёными, студентами и
преподавателями юридических и экономических
вузов
База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600
источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и
Polpred.com - Обзор территорий / главные материалы
СМИ
/ статьи и интервью 13000 первых лиц.
https://www.polpred.com Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском
языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет. Интернет-сервисы по отраслям и
странам.
Университетская
Тематическая электронная библиотека и база
информационная система для прикладных исследований в области экономики,
РОССИЯ
управления, социологии, лингвистики, философии,
https://uisrussia.msu. филологии, международных отношений, права.

ru

Удовлетворение потребностей органов власти и
управления, средств массовой информации,
населения, научной общественности, коммерческих
Федеральная
организаций и предпринимателей, международных
служба государственной организаций в разнообразной, объективной и полной
статистики –
статистической информации – главная задача
http://www.gks.ru
Федеральной службы государственной статистики.
Международная экспертиза признала
статистические данные Федеральной службы
государственной статистики надежными.
Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU - это крупнейший российский
Научная
информационно-аналитический портал в области
электронная библиотека науки, технологии, медицины и образования,
Elibrary – http://elibrary.ru содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн
научных статей и публикаций, в том числе
электронные версии более 5600 российских научнотехнических журналов, из которых более 4800
журналов в открытом доступе
Российская государственная библиотека
предоставляет возможность доступа к полным текстам
диссертаций и авторефератов, находящимся в
Портал
электронной форме, что дает уникальную
Электронная библиотека: возможность многим читателям получить
диссертации
интересующую информацию, не покидая своего
http://diss.rsl.ru/?menu=dis города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются
scatal og
Виртуальные читальные залы в библиотеках
организаций, в которых и происходит просмотр
электронных диссертаций и авторефератов
пользователями. Каталог Электронной библиотеки
диссертаций РГБ находится в свободном доступе для
любого пользователя сети Интернет.
Библиографические базы данных ИНИОН РАН
по социальным и гуманитарным наукам ведутся с
Сайт Института
начала 1980-х годов. Общий объём массивов
научной информации по составляет более 3 млн. 500 тыс. записей (данные на
общественным наукам
1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около
РАН. http://www.inion.ru 100 тыс. записей.
В базы данных включаются аннотированные
описания книг и статей из журналов и сборников на

140 языках, поступивших в Фундаментальную
библиотеку ИНИОН РАН.
Описания статей и книг в базах данных
снабжены шифром хранения и

ссылками на полные тексты источников из
Научной электронной библиотеки.

Федеральный
портал
«Российское
образование»
[Электронный ресурс] –
http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское
образование» – уникальный интернет-ресурс в
сфере образования и науки.
Ежедневно публикует самые актуальные
новости, анонсы событий, информационные
материалы для широкого круга читателей.
Еженедельно на портале размещаются
эксклюзивные материалы, интервью с ведущими
специалистами – педагогами, психологами, учеными,
репортажи и аналитические статьи.
Читатели получают доступ к нормативноправовой базе сферы образования, они могут
пользоваться самыми различными полезными
сервисами – такими, как онлайн-тестирование, опросы
по актуальным темам и т.д.

Официальные интернет-сайты органов государственной власти,
судебных и правоохранительных органов
1.
Президент Российской Федерации – www.kremlin.ru
2.
Правительство России – www.government.ru
3.
Российское агентство правовой и судебной информации –
www.infosud.ru
4.
Конституционный Суд РФ – www.ksrf.ru
5.
Верховный Суд РФ – www.supcourt.ru и www.vsrf.ru
6.
Высший Арбитражный Суд РФ – www.arbitr.ru
7.
Интернет-портал мировой юстиции РФ – www.mirsudrf.ru
8.
Портал судебной системы города Москвы – www.mos-sud.ru
9.
Генеральная прокуратура РФ – www.genproc.gov.ru
10. Следственный комитет РФ – www.sledcom.ru
11. Правоохранительный портал РФ – www.112.ru
12. Министерство внутренних дел РФ – www.mvd.ru
13. Федеральная служба безопасности РФ – www.fsb.ru
14. Министерство юстиции РФ – www.minjust.ru
15. Федеральная служба исполнения наказаний РФ – www.fsin.ru
16. Федеральная служба судебных приставов РФ – www.FSSP.ru

Федеральная миграционная служба – www.fmsrf.ru
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации www.cikrf.ru
19. Сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации –
www.advpalata.ru
20. Федеральная антимонопольная служба - www.fas.gov.ru
21. Европейский Суд по правам человека – www.espch.ru
17.
18.

Официальные интернет сайты коллегий адвокатов, иных
адвокатских объединений:
1.
Московская областная коллегия адвокатов - www.nomoka.ru
2.
Московская городская коллегия адвокатов - http://mgka1.ru
3.
Гильдия российских адвокатов – www.gra.ru
4.
Российское объединение независимых адвокатов –
www.ВсеПрава.РФ
5.
Российская академия адвокатуры – www.raa.ru
6.
Федеральная палата адвокатов России – www.fparf.ru
Интернет-ресурсы научных центров
1.
Научный центр правовой информации при Министерстве
юстиции РФ http://www.scli.ru/
2.
Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации https://izak.ru/
3.
Институт проблем правоприменения при Европейском
университете в Санкт- Петербурге http://enforce.spb.ru/
Правовые системы и базы данных
1.
Автоматизированная система обеспечения законодательной
деятельности https://sozd.duma.gov.ru/
2.
База данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip
3.
Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального
Собрания Российской Федерации» https://duma.consultant.ru/
4.
Банк документов Президента РФ http://www.kremlin.ru/acts/bank
5.
Информационно-поисковая система «Закон»
http://pravo.gov.ru/ips.html
6.
Официальный интернет-портал правовой информации
(Государственная система правовой информации) http://pravo.gov.ru/
7.
Справочно-правовая система «Гарант». http://www.garant.ru/
8.
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
http://www.consultant.ru/
Дополнительные библиотечные системы
http://lawlibrary.ru/ (Юридическая научная библиотека: первая в России
частная публичная библиотека, основанная начиная с 1917 года (обладает
одним из самых больших фондов юридической литературы в России и

крупнейшим в мире электронным каталогом библиографических записей
юридической литературы на русском языке – около 300 тысяч записей об
изданиях и статьях + более 60 тысяч оглавлений).
https://www.loc.gov/ (Сервер Библиотеки Конгресса США (Library of
Congress) - одной из богатейших библиотек мира. На сайте Вы можете
ознакомиться с современным событиями, проходящими в библиотеке,
электронным каталогом библиотеки в режиме онлайн, выставками,
посвященным различным странам и тематикам, законодательной базой
данных США ¨Thomas¨, проблемами защиты интеллектуальной собственности
в США, американской историей, представленной в тексте, звуке и
фотографиях, здесь же находятся ресурсы других библиотек США).
https://www.rsl.ru/ (Российская Государственная Библиотека. Сервер
Российской
Государственной
Библиотеки
(бывшей
¨Ленинской¨).
Еженедельно обновляемый перечень всех книг, издающихся в Российской
Федерации. Служба электронной доставки документов. Информация о
службах и услугах библиотеки. Электронный каталог Российской
государственной библиотеки РГБ на сегодня является самым
фундаментальным в России. На сервере представлены также: Электронный
каталог диссертаций и авторефератов, полученных РГБ с 1987 года, журналов,
поступивших в РГБ с 1998 года.)

