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I. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

(УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ)  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Согласно ФГОС ВО, учебному плану и ООП по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) на 

государственную итоговую аттестацию выносится контроль формирования следующих 

компетенций: 

1.1.1. Универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

1.1.2. Профессиональные компетенции (ПК):  

– способность к исследовательской деятельности в сфере разработки и реализации 

уголовно-правовой политики (ПК-1); 

– способность к осуществлению научно-исследовательской деятельности по 

выявлению, пресечению правонарушений и преступлений с целью применения уголовно-

правовой защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц (ПК-2); 

– способность к выявлению пробелов и противоречий в законодательстве, 

выявлению проблем правоприменения и формулированию самостоятельных предложений 

по совершенствованию правового регулирования и правоприменительной практики в 

области уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права (ПК-3); 

– способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс 

и проектировать программы высшего образования в соответствии с потребностями 

работодателя (ПК-4); 

– способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ПК-5); 

– способность к разработке и реализации правовых норм, экспертно-

консультационной работе в сфере уголовно-правовых отношений (ПК-6); 

– готовность к обеспечению законности и правопорядка в сфере уголовно-

правовых отношений (ПК-7); 

1.1.3. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 



5 

 

 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

 готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования ОПК-5). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в 

Омской юридической академии требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Итоговая государственная аттестации по образовательной программе направления 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) «Уголовное право, 

криминология; уголовно-исполнительное право» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) представление научного доклада об основных результатах подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

Код компетенции 

Содержание компетенции 

Форма государственной итоговой 

аттестации, в ходе которой проверяются 

сформированность компетенции 

Государственный 

экзамен 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

 + 

УК-2 способность проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

 + 

УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач  

 + 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках  

 + 

УК-5 способностью следовать 

этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

+ 
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УК-6 способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

+ 
 

ПК-1 способность к 

исследовательской деятельности в сфере 

разработки и реализации уголовно-

правовой политики 

+  

ПК-2 способность к 

осуществлению научно-

исследовательской деятельности по 

выявлению, пресечению правонарушений 

и преступлений с целью применения 

уголовно-правовой защиты прав и 

законных интересов граждан и 

юридических лиц  

+  

ПК-3 способность к выявлению 

пробелов и противоречий в 

законодательстве, выявлению проблем 

правоприменения и формулированию 

самостоятельных предложений по 

совершенствованию правового 

регулирования и правоприменительной 

практики в области уголовного права, 

криминологии и уголовно-

исполнительного права 

 
+ 

ПК-4 способностью моделировать, 

осуществлять и оценивать 

образовательный процесс и проектировать 

программы высшего образования в 

соответствии с потребностями 

работодателя 

 
+ 

ПК-5 способность обоснованно 

выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и 

средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального 

развития обучающегося 

+  

ПК-6 способность к разработке и 

реализации правовых норм, экспертно-

консультационной работе в сфере 

уголовно-правовых отношений 

 
+ 

ПК-7 готовность к обеспечению 

законности и правопорядка в сфере 

уголовно-правовых отношений 

+  

ОПК-1 владение методологией 

научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции 

 + 

ОПК-2 владение культурой 

научного исследования в области 
 + 
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юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-3 способность к разработке 

новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской Федерации 

об авторском праве 

 + 

ОПК-4 готовностью организовать 

работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции 

+ 
 

ОПК-5 готовностью к 

преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования 

+ 
 

1.2. Цели государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – выявить и оценить 

сформированность компетенций обучающегося в сфере конституционного права, 

конституционного судебного процесса и муниципального права. 

Задачи: 
– выявление знаний категориально-методологического аппарата уголовного права, 

криминологии, уголовно-исполнительное права; 

– оценка степени ориентированности обучающегося в современных научных 

концепциях по вопросам уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительное 

права; 

– выявление способности выпускника ориентироваться в системе источников 

уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительное права; 

– оценка знаний обучающегося действующего законодательства и материалов 

судебной практики; 

– выявление способности к самостоятельному обучению методам исследования, в 

том числе методу формально-юридического анализа, методу сравнительно-правового 

анализа, системному методу работы с нормативным материалом, правилам юридической 

техники; 

– оценка способности анализировать современное состояние уголовно-правовой 

политики; 

– оценка способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– выявление способности оценивать правовые явления с точки зрения их 

соответствия Конституции РФ, компетентно аргументировать свою позицию; 

– оценка способности выделять основные проблемы в регулировании уголовно-

правовых отношений, моделировать пути и способы их разрешения. 

1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре программы 

аспирантуры  
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки 

научно-педагогических кадров и включает подготовку и сдачу государственного экзамена 
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и представление научного доклада об основных результатах подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, профиль «Уголовное право, криминология; уголовно-исполнительное 

право» входит в состав Блока 4 «Государственная итоговая аттестация», который в 

полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Государственная итоговая аттестация носит тесную межпредметную связь с 

дисциплинами, входящими в структуру рабочего учебного плана указанной 

направленности (профиля), такими как: Уголовное право, криминология; уголовно-

исполнительное право, Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Педагогическая практика. 

 

I. ТРЕБОВАНИ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Форма проведения государственного экзамена по дисциплинам «Уголовное 

право», «Криминология»; «Уголовно-исполнительное право»; «Педагогика». 

Форма Государственного экзамена представляет собой традиционный устный экзамен, 

проводимый по утвержденному списку вопросов. 

Перечень вопросов для Государственного экзамена связан с темой научно- 

квалификационной работы (диссертации) обучающегося в рамках направленности 

(профиля) образовательной программы. 

 

2.2. Структура и содержание подготовки к государственному экзамену по 

дисциплинам «Уголовное право», «Криминология»; «Уголовно-исполнительное право», 

«Педагогика»: 

 

Уголовное право Российской Федерации 

1. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). 

Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. 

Задачи уголовного закона. 

Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона. 

Основные этапы в создании и развитии уголовного законодательства России. 

Уголовный кодекс Российской Федерации – качественно новый этап в развитии 

российского уголовного законодательства. Структура нового УК, его система, Общая и 

Особенная части. Содержание и система Общей части уголовного права. Единство Общей 

и Особенной частей. Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Общей 

и Особенной частей. Диспозиция и санкция, их виды. Содержание и назначение уголовно-

правовых норм. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в 

отношении деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие 

территории России. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Действие 

уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на морском и 

воздушном судне. 

Действия уголовного закона по кругу лиц. 

Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного закона: 

понятие и пределы. Толкование уголовного закона. Значение руководящих разъяснений, 
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данных в постановлениях Пленумов высших судебных органов (прежде всего Верховного 

Суда РФ) для судебной и следственной прокурорской практики, а также для науки 

уголовного права. 

2. Понятие преступления 

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, 

признаваемых преступлениями. 

Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве. 

Определение преступления в действующем Уголовном кодексе РФ. Признаки 

преступления. 

Отграничение преступления от иных видов правонарушений. Основные позиции в 

теории уголовного права по вопросам о количестве признаков преступления и 

разграничение преступлений и других правонарушений и непреступного поведения. 

3. Уголовная ответственность и ее реализация 

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и 

субъекты уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной ответственности, 

формы ее реализации и прекращение. Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке 

относительно понятия, содержания и реализации уголовной ответственности. Закрепление 

в уголовном законе принципиального положения о совершении лицом деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного действующим УК, 

как единого и единственного основания уголовной ответственности (ст.8 УК). 

4. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Исчерпывающий перечень составов преступления в 

действующем УК. Понятие конкретного состава преступления и общее понятие состава 

преступления. Состав преступления и понятие преступления. 

Элементы и признаки состава преступления. Основные (обязательственные) и 

факультативные (дополнительные) признаки. Троякое значение факультативных 

признаков состава. Значение состава преступления для уголовной ответственности и 

квалификации преступления. 

Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени 

общественной опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции. 

Понятие квалификации преступления, ее значение для полного и точного 

определения признаков состава преступления и назначения наказания. 

5. Объект преступления 

Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской Федерации. 

Значение объекта для наличия состава и определения характера опасности преступления. 

Квалификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или групповой) и 

непосредственный объекты. Квалификация непосредственных объектов по горизонтали: 

основной, дополнительный и факультативный. Способы описания объектов в конкретных 

составах. 

Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие потерпевшего 

от преступления и его уголовно-правовое значение. 

6. Объективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном 

праве. Необходимые и факультативные признаки объективной стороны. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт 

поведения лица. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие 

уголовно-правового бездействия и его признаки. Основания уголовной ответственности за 

бездействие. 

Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их 

значение для уголовной ответственности. 

Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. 
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Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Положения философии о 

причинности. Объективный характер причинной связи. Требования (критерии), 

предъявляемые к соотношению деяния и последствия для установления причинной связи 

и вменения последствий в ответственность.  

Теории причинной связи в зарубежном уголовном праве. Теории cundicio sine gua 

non и теория адекватной причинности. 

7. Субъективная сторона преступления 

Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. 

Необходимые и факультативные признаки, образующие субъективную сторону 

преступления. 

Понятие и содержание вины в уголовном праве. Недопустимость объективного 

вменения. Формы вины, их значение для уголовной ответственности. Законодательное 

закрепление в действующем УК положения о том, что деяние, совершенное только по 

неосторожности, признается преступлением лишь в том случае, когда это специально 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего УК (ч.2, ст.24). 

Формы вины по уголовному праву и их значение для квалификации преступления 

и назначения наказания. Понятие умысла как формы вины, его содержание 

(интеллектуальный и волевой элементы). Прямой умысел и косвенный. Выделяемые в 

науке уголовного права иные виды умысла. Значение этого деления для уголовной 

ответственности. 

Неосторожность как форма вины, виды неосторожности.  

Интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия. Отличие его от косвенного 

умысла. 

Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. Его объективный и 

субъективный критерии. Отличие небрежности от легкомыслия. 

Невиновное причинение вреда, его виды. Отличие «казуса» от небрежности (ст.28 

УК). 

Преступление, совершенное с двумя формами вины. (ст. 27 УК). 

Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном законе. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки объективной стороны, 

их троякое значение. Роль эмоций в субъективной стороне преступления. 

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и 

фактическая ошибки, их разновидности. Вина в уголовном праве зарубежных государств. 

8. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика и уголовно-

правовые признаки. Основные (обязательные) и факультативные признаки субъекта. 

Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (медицинский 

(биологический) и психологический (юридический)). Соотношение данных критериев. 

Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим 

предусмотренные действующим УК общественно опасные действия. 

Субъект преступления и личность преступника. 

Уголовно-правовое значение личности.  

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости (ст.22 УК). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в 

состоянии опьянения. 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

Квалификация специальных субъектов. 

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного 

права. 

9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в 

системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание. 
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Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные УК. 

Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как 

субъективного права любого гражданина. Значение необходимой обороны. 

Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны и 

решение вопроса об ответственности за нее. Превышение пределов необходимой 

обороны, его сущность. Субъективная оборона превышения. Ответственность за 

превышение пределов обороны. 

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности крайней 

необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие 

причинение вреда и его содержание. Условия правомерности причинения вреда лицу, 

совершившему преступления, и ответственность за такое причинение. 

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия, при которых наступает и при которых исключается преступность 

деяния, совершенного вследствие физического принуждения. 

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание. Условия, при 

наличии которых риск считается обоснованным. Ответственность за необоснованный 

риск. 

Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих обстоятельств. 

Условия, исключающие преступность причинения вреда. Условия ответственности за 

совершение умышленного преступления во исполнение незаконных приказа или 

распоряжения. 

10. Стадии совершения преступления 

Понятие стадий совершения преступлений, виды стадий. Ограничение 

возможностей стадий объективными и субъективными признаками преступления. 

Оконченное преступление. Понятие и момент окончания преступления в 

зависимости от законодательной конструкции состава. Вопрос об усеченных составах 

опасности. Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и 

субъективные признаки. Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за 

приготовление к преступлению. Покушение на преступление. Понятие и содержание 

покушения, его объективные и субъективные признаки. Виды покушения в теории 

уголовного права. Негодное покушение. Наказуемость негодного покушения. Отличие 

покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, 

его признаки. Основание и условия исключения уголовной ответственности при 

добровольном отказе от преступления. 

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

11. Соучастие в преступлении 

Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении. Понятие 

соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Содержание 

умысла при соучастии. Вопрос о видах умысла. Значение института соучастия в 

преступлении, его влияние на степень опасности совершенного преступления. Спорные 

вопросы учения о соучастии. 

Виды соучастников, критерии и характеристика, их подразделения. 

Ответственность соучастников преступления и особенности квалификации их действий. 

Ответственность соучастников при не доведении исполнителем преступления до конца по 

причинам, не зависящим от него. 

Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об ответственности. 

Виды и формы соучастия в преступлении. 

Понятие и признаки каждой формы соучастия. Особенности квалификации в 

зависимости от формы соучастия. Основания и пределы ответственности соучастника. 

Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. Ответственность за 
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создание организованной группы в случаях, не предусмотренных Особенной частью УК. 

Иные позиции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах соучастия в 

преступлении. 

12. Множественность преступлений 

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная 

характеристика множественности, ее отграничение от единичных преступлений: сложных, 

длящихся, продолжаемых. 

Формы множественности преступлений и их характеристика. 

13. Понятие и цели наказания 

Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа 

наказания и его социальные функции. Отличие наказания от других мер государственного 

принуждения. 

Цели наказания по действующему по российскому законодательству и их 

сущность. 

 

14. Система и виды наказаний 

Система наказаний по российскому законодательству и ее значение. Виды 

наказаний. Основные и дополнительные наказания. Роль отдельных видов наказаний для 

борьбы с преступностью.  

Порядок назначения и исполнения уголовных наказаний. 

15. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания по новому УК. Понятие, содержание и 

значение общих начал.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и 

их содержание. Вопрос о классификации обстоятельств. Запрет двойного учета 

отягчающих и смягчающих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи 

обязательного смягчения наказания. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения 

наказания, его пределы. Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их 

пределы. 

Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом приговора по делу 

будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном 

до вынесения приговора по первому делу. 

Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения 

наказания и пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков при 

сложении различных видов наказаний. 

Условное осуждение, его юридическая природа. Основания применения условного 

осуждения и его содержание. Основания и порядок отмены условного осуждения или 

продления испытательного срока. 

16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие и виды 

освобождения от наказания. 

Амнистия и помилование. 

Судимость. 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовное 

наказание в отношении несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания. Судимость и ее погашение. 

  



13 

 

18. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их 

применения. Виды принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение 

и прекращение применения принудительных мер медицинского характера.  

Конфискация имущества: понятие и основание применения. Конфискация 

денежный средств или иного имущества  взамен предмета, подлежащего конфискации. 

Возмещение причиненного вреда.  

Судебный штраф: понятие и основания применения. Порядок определения размера 

судебного штрафа.  

 

19. Преступления против личности 

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

Преступления против жизни. Понятие и признаки убийства. Убийство при 

отягчающих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Преступление против здоровья. Понятие, признаки и виды причинения вреда 

здоровью.  

Виды преступлений, связанных с посягательством на здоровье, их характеристика. 

Преступления, ставящие жизнь и здоровье в опасность. 

Преступления против свободы личности. Похищение человека и его отличие от 

захвата заложника.  

Преступления против чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

Посягательства на половую свободу, неприкосновенность и нравственное и 

физическое здоровье несовершеннолетних. 

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. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и в 

антиобщественную деятельность. Торговля несовершеннолетними. 

20. Преступления против собственности 

Собственность в Российской Федерации и ее правовая основа. Понятие и виды 

(общая характеристика) преступлений против собственности. 

Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения: кража, 

мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Виды хищения. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные виды преступлений против собственности, не содержащие признаков 

хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. 

21. Преступления в сфере экономической деятельности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их 

система. 

Преступления в сфере предпринимательства. 

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. 

Преступления в сфере внешнеэкономических отношений. 

Преступления, связанные с банкротством. 

Налоговые преступления. 
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22. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Преступления, препятствующие осуществлению полномочий управляющим 

организацией. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. 

23. Преступления против общественной безопасности 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности, их 

система. 

Терроризм. Захват заложников. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации). Угон 

воздушного или водного транспортного судна или железнодорожного подвижного 

состава. Массовые беспорядки, хулиганство, вандализм. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. 

Пиратство. 

24. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Преступления против здоровья населения. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и 

здоровья людей. 

Выпуск или продажа товаров, выполнение либо оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан. 

Преступления против общественной нравственности. 

25. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

Посягательства на политическую основу Российской Федерации. 

Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ. 

Диверсия. 

Посягательства на конституционный принцип недопущения пропаганды или 

агитации, возбуждающие расовую, национальную или религиозную ненависть или 

вражду. 

Посягательство на сохранность государственной тайны. 

26. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Получение взятки, дача взятки. 

Служебный подлог. 

27. Преступления против правосудия 

Общая характеристика преступлений против правосудия, их система. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под 

стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. 
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Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного 

акта. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от 

отбывания лишения свободы. 

Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного 

исполнителя. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта 

или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу. 

28. Преступления против порядка управления 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью государственных органов. 

Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ. 

Посягательство на авторитет Государственного герба и Государственного флага 

РФ. Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую 

службу. 

Посягательства на порядок обращения официальных документов и 

государственных наград. 

Посягательства на порядок осуществления оспариваемых прав. 

Криминология 

1. Понятие, предмет, задачи криминологии и ее место в системе юридических наук 

Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на этапе 

формирования правового государства. Место криминологии в системе юридических наук. 

Соотношение криминологии с общественными и естественными науками. Общие и 

специальные методы криминологии. Использование знаний криминологии в решении 

практических задач борьбы с преступностью, 

2. Анализ зарубежных криминологических теорий 

Исторические предпосылки зарождения криминологии. Роль и значение основных 

зарубежных криминологических и социологических теорий, школ и направлений. 

Значение современного критического направления в криминологии. Возможности 

позитивного и творческого использования криминологического и социологического 

наследия в отечественной теории и практике борьбы с преступностью. 

3. Развитие и современное состояние криминологии 

Исторические предпосылки зарождения криминологии. Исследование 

преступности и ее состояния в дореволюционной России. Особенности развития 

криминологии в России в 20-е годы и причины стагнации в развитии криминологии в 30-

50-е годы. Современное состояние и перспективы развития отечественной криминологии. 

Использование достижений криминологии в организации борьбы с преступностью. 

4. Основные показатели зарегистрированной преступности 

Понятие и признаки преступности. Основные количественные и качественные 

показатели зарегистрированной преступности. Латентная преступность: понятие, виды и 

методы выявления. Характеристика преступности на современном этапе. 

5. Понятие и криминологическая характеристика личности преступника 

Механизм преступления и личность преступника. Криминологическое значение 

ситуативно-личностных и социально-психологических факторов. Классификация и 

типология преступников: понятие и значение. Личность преступника и индивидуальное 

предупреждение. 
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6. Причины преступности 

Понятие причин и условий преступности. Классификация причин преступности и 

условий, им способствующих: виды и значение. Классификация причин преступности по 

содержанию: экономические отношения и преступность, социальные противоречия и 

преступность, политические интересы (конфликты) и преступность, нравственное 

состояние общества и преступность, межнациональные и межгосударственные 

противоречия и преступность. Криминологическая виктимология - учение о потерпевшем 

и его поведении. 

7. Общие вопросы предупреждения преступности 

Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод. Система и 

субъекты предупреждения преступности. Совершенствование социально-правовой 

системы профилактической деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений. Криминологическое прогнозирование и планирование 

борьбы с преступностью: виды и методы составления. 

8. Криминологическая характеристика преступлений 

Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура. 

Криминологическая классификация преступлений. Соотношение криминологической, 

уголовно-правовой, уголовно-процессуальной классификаций и характеристик 

преступлений. 

9. Предупреждение рецидивной преступности 

Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных свойств 

рецидивного преступника. Причины и условия рецидивной преступности. Общие и 

специальные меры предупреждения. 

10. Предупреждение профессиональной преступности 

Понятие профессиональной преступности. Исторические предпосылки зарождения. 

Личность профессионального преступника. Причины и условия, обуславливающие 

существование профессиональной преступности на современном этапе. Общие и 

специальные меры предупреждения. Соотношение профессиональной и рецидивной 

преступности. 

11. Предупреждение преступлений в сфере экономики 

Понятие экономической преступности. Особенности личностных свойств 

преступников, совершающих преступления в сфере экономики. Причины и условия 

экономической преступности на современном этапе. Взаимосвязь с организованной 

преступностью. Общие и специальные меры предупреждения преступлений в сфере 

экономики. 

12. Предупреждение коррупционной преступности 

Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

Личность преступника-коррупционера. Причины и условия существования коррупции в 

России (анализ исторического аспекта и современное состояние). Возможности борьбы с 

коррупцией: социологический, психологический, правовой аспекты. 

13. Предупреждение организованной преступности 

Понятие и структура организованной преступности. Особенности возникновения и 

развития организованной преступности в России и других странах (в США, Италии, 

Японии, Китае). Причины и условия, обуславливающие существование организованной 

преступности на современном этапе. Коррупция как один из главных признаков 

организованной преступности и ее криминологическая характеристика. Борьба с 

организованной преступностью: возможности и перспективы. 

14. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи 

Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Наиболее криминогенно-

активный возраст как отличительная черта личности пре-ступников-несовершеннолетних 

и молодежи. Причины и условия. Общие и специальные меры предупреждения 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью. 
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15. Предупреждение преступлений, совершаемых женщинами 

Криминологическая характеристика женской преступности: особенности и виды. 

Значение изучения личности преступниц-женщин. Причины и условия женской 

преступности. Актуальность предупреждения женской преступности. 

16. Предупреждение тяжких насильственных преступлений 

Криминологическая характеристика убийств, изнасилований, умышленного 

причинения телесных повреждений, преступного вымогательства (рэкета). Особенности 

личностных свойств преступников, совершающих указанные преступления. Причины и 

условия тяжких насильственных преступлений. Общие и специальные меры 

предупреждения. 

17. Предупреждение неосторожной преступности 

Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая характеристика. 

Особенности криминологической характеристики бытовой неосторожной преступности, а 

также преступности в сфере взаимодействия человека с техникой и окружающей средой 

(дорожно-транспортные происшествия, преступные нарушения правил охраны труда и 

техники безопасности, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта и др.). Особенности личности 

преступников, совершающих преступления по неосторожности. Общие и специальные 

меры предупреждения. 

18. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых в местах лишения 

свободы 

Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их особенности. 

Личность преступников-заключенных. Причины и условия преступлений, совершаемых в 

местах лишения свободы. Общие и специальные меры предупреждения. 

Уголовно-исполнительное право 

1. Основные этапы развития 
Уголовно-исполнительное право и система исполнения наказаний в России 

(исторический аспект и современное состояние). Уголовно-исполнительное право - 

самостоятельная отрасль права, ее взаимосвязь с другими отраслями права. Источники 

уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительные нормы: характер, структура, 

содержание. Значение принятия и вступления в законную силу Уголовно-

исполнительного кодекса России. 

2. Характеристика правового положения осужденных 

Понятие уголовно-исполнительных правоотношений (возникновение, изменение, 

прекращение). Понятие и содержание правового положения осужденных. Осужденный 

как субъект гражданско-правовых, семейно-брачных и иных правоотношений. Понятие 

карательно-воспитательного процесса, взаимосвязь уголовно-исполнительного права и 

педагогики. Место и роль политики в области исполнения наказания, ее взаимосвязь с 

соответствующей отраслью права. 

3. Особенности исполнения некоторых видов наказаний 

Понятие, виды исправительных учреждений и порядок распределения в них лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. Правовое положение лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. Исполнение наказания в тюрьме и колонии особого 

режима. Особенности исполнения наказания в воспитательно-трудовой колонии. 

Правовое регулирование исполнения наказания в виде исправительных работ. 

 

«Педагогика» 

1. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. 

Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 
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2. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и социальное в 

развитии человека и формировании его личности. Движущие силы и основные 

закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 

3. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Сущность образования как педагогической категории. Генезис образования как 

социального явления. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. 

4. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Понятие 

методологии педагогики. Методологические принципы педагогического исследования. 

Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования. 

5. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6. Управление образовательными системами. Основы общей теории 

социального управления. Управление педагогическими системами как разновидность 

социального управления. Основные принципы, методы и формы управления 

педагогическими системами. 

7. Система образования в России. Принципы государственной политики в 

области образования. Система образования в Российской Федерации и органы управления 

образованием. 

8. Образовательные организации, их типы и организационная структура. 

Основы управления образовательной организацией. Понятия и функции управления 

образовательной организацией. 

9. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 

10. Теория воспитания. Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. 

Общие концепции воспитания. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

11. Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. 

Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания. Формирование личности в 

процессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. 

12. Нравственное воспитание и мировоззрение обучающихся. 

13. Гражданское воспитание молодежи. 

14. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся. 

15. Эстетическое воспитание обучающихся. 

16. Правовое воспитание обучающихся.  

17. Понятие о методах воспитания. Классификация методов воспитания. 

Характеристика методов воспитания. 

18. Средства воспитания. 

19. Формы организации процесса воспитания. 

20. Коллектив как средство воспитания. Становление теории коллектива. 

Сущность, характеристика коллектива. Развитие детского коллектива. Методика работы с 

коллективом. 

21. Воспитательная система образовательной организации. Педагогика 

социальной среды. Подростковая среда и субкультура. Детские общественные 

объединения. 

22. Семейное воспитание. Влияние семейной жизни на процесс и результат 

воспитания личности. Взаимоотношения семьи и образовательной организации в 

воспитательном процессе. Семейное воспитание и семейное право. 

23. Теория обучения (дидактика). Сущность процесса обучения. Общее понятие 

о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса 

обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура 

процесса обучения. 
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24. Законы, закономерности и принципы обучения. Понятие закона, 

закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей 

обучения. Принципы и правила обучения. 

25. Содержание образования. Понятие и сущность содержания образования. 

Основные теории формирования содержания образования. Принципы и категории отбора 

содержания образования. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

26. Понятие и сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов 

обучения. Классификация методов обучения. 

27. Средства обучения.  

28. Формы организации обучения. Понятие форм обучения и форм организации 

обучения. Генезис форм обучения. 

29. Диагностика и контроль в обучении. Диагностика качества обучения. Виды, 

формы и методы контроля. Оценка и учет результатов обучения. 

30. Современные технологии обучения. Понятие «педагогическая технология». 

Обзор педагогических технологий обучения. 

 

2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по дисциплинам:  

«Уголовное право» 

1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права. Принципы уголовного 

права.  

2. Уголовно-правовая политика: понятие, признаки, современное состояние.  

3. Понятие и основные признаки уголовного закона. 

4. Учение о преступлении. Категории преступлений. 

5. Учение о составе преступления. 

6  Учение об объекте преступления. Виды объектов. Предмет преступления.  

7. Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки объективной стороны преступления.  

8. Субъект преступления: понятие и признаки. Специальный субъект преступления.  

9. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ошибка в уголовном 

праве: понятие, виды, значение.  

10. Стадии совершения умышленного преступления. 

11. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Формы и виды соучастия. 

12. Виды соучастников по российскому уголовному праву. 

13. Понятие и формы множественности преступлений. 

14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

15. Понятие и признаки наказания. Понятие и значение Системы наказаний: 

понятие и значение.  

16. Общие начала назначения наказания по российскому уголовному праву. 

17. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

18. Понятие и виды освобождения от наказания. Основания и порядок 

освобождения от наказания. 

19. Конкуренция уголовно-правовых норм.  

20. Понятие и основные правила квалификации преступлений. 

21. Убийство: понятие, виды. 

22 Виды и критерии тяжести причинения вреда здоровью. 

23. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности.  

24. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Разграничение с насильственными действиями 

сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

25. Посягательство на нормальное нравственное и физическое развитие 

несовершеннолетних (ст.ст. 150, 151 УК РФ). 
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26. Понятие, признаки и основные формы хищения по российскому уголовному 

законодательству. 

27. Кража (ст. 158 УК РФ). Спорные вопросы квалификации кражи. 

28. Мошенничество: вопросы теории и правоприменения (ст. 159 УК РФ).  

29. Насильственные формы хищения (ст.ст. 161, 162 УК РФ) 

30. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Разграничение со смежными составами.  

31. Преступления в сфере экономической деятельности. 

32. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

33. Общая характеристика преступлений против общественного порядка. 

34. Общая характеристика преступлений против здоровья населения.  

35. Общая характеристика преступлений против общественной нравственности.  

36. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

37. Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

38.  Понятие и виды должностного лица в уголовном законодательстве. 

39. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

40. Общая характеристика преступлений против порядка управления.  

«Криминология» 

1. Общее предупреждение преступности. 

2. Механизм преступного поведения (понятие, основные элементы структуры). 

3. Основные виктимологические понятия (виктимность, виктимизация, 

виктимологическая ситуация, синдром обученной беспомощности). 

4. Основные подходы к понятию личности преступника. Соотношение 

социального и биологического в личности преступника. 

5. Биологическое направление в криминологии. 

6. Понятие, предмет и история виктимологии. 

7. Социологическое направление в криминологии. 

8. Развитие криминологии в России (дореволюционный, советский и современный 

периоды). 

9. Криминологическая характеристика женской преступности. 

10. Понятие, предмет, методы, функции криминологии, связь криминологии с 

другими науками. 

11. Классическая школа криминологии. 

12. Понятие и элементы структуры личности преступника (портрет 

среднестатистического преступника). Классификация и типология преступников. 

13. Основные подходы к понятию преступности, признаки преступности. 

Социальные последствия преступности. 

14. Понятие детерминант преступности и их классификация. 

15. Латентная преступность и ее причины. 

16. Криминологическое прогнозирование преступности.  

17. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолентих. 

18. Криминологические исследования. 

19. Социологические методы в криминологии.  

20. Специальное предупреждение преступности.  

«Уголовно-исполнительное право» 

1. Уголовно-исполнительное право как самостоятельная отрасль российской 

правовой системы. Наука уголовно-исполнительного права. 

2. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

3. Исполнение наказания в виде штрафа. 

4. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 
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5. Пенитенциарные системы: понятие и виды. 

6. Принципы уголовно-исполнительного законодательства: понятие, значение. 

7. Исправление осуждённых и его средства. 

8. Задачи и виды учреждений и органов, исполняющих наказания. 

9. Социально-правовое значение и виды контроля за деятельностью учреждений 

и органов, исполняющих наказание.  

10. Правовое регулирование исполнения наказания в тюрьмах.  

11. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях. 

12. Особенности правового регулирования исполнения наказаний в 

воспитательных колониях. 

13. Проблема исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы.  

14. Исполнение наказаний в виде принудительных работ. 

15. Порядок исполнения наказаний в отношении военнослужащих.  

16. Основные права осужденных. 

17. Источники уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации и их характеристика. Нормы уголовно-исполнительного права. 

18. Освобождение от отбывания наказания. 

19. Основные обязанности осужденных. 

20. Проблема социальной адаптации лиц, освобожденных т наказания. Контроль за 

освобожденными от наказания. 

«Педагогика» 

1. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. 

Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 

2. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и социальное в 

развитии человека и формировании его личности. Движущие силы и основные 

закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 

3. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Сущность образования как педагогической категории. Генезис образования как 

социального явления. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. 

4. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Понятие 

методологии педагогики. Методологические принципы педагогического исследования. 

Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования. 

5. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6. Управление образовательными системами. Основы общей теории 

социального управления. Управление педагогическими системами как разновидность 

социального управления. Основные принципы, методы и формы управления 

педагогическими системами. 

7. Система образования в России. Принципы государственной политики в 

области образования. Система образования в Российской Федерации и органы управления 

образованием. 

8. Образовательные организации, их типы и организационная структура. 

Основы управления образовательной организацией. Понятия и функции управления 

образовательной организацией. 

9. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 

10. Теория воспитания. Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. 

Общие концепции воспитания. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 
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11. Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. 

Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания. Формирование личности в 

процессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. 

12. Нравственное воспитание и мировоззрение обучающихся. 

13. Гражданское воспитание молодежи. 

14. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся. 

15. Эстетическое воспитание обучающихся. 

16. Правовое воспитание обучающихся.  

17. Понятие о методах воспитания. Классификация методов воспитания. 

Характеристика методов воспитания. 

18. Средства воспитания. 

19. Формы организации процесса воспитания. 

20. Коллектив как средство воспитания. Становление теории коллектива. 

Сущность, характеристика коллектива. Развитие детского коллектива. Методика работы с 

коллективом. 

21. Воспитательная система образовательной организации. Педагогика 

социальной среды. Подростковая среда и субкультура. Детские общественные 

объединения. 

22. Семейное воспитание. Влияние семейной жизни на процесс и результат 

воспитания личности. Взаимоотношения семьи и образовательной организации в 

воспитательном процессе. Семейное воспитание и семейное право. 

23. Теория обучения (дидактика). Сущность процесса обучения. Общее понятие 

о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса 

обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура 

процесса обучения. 

24. Законы, закономерности и принципы обучения. Понятие закона, 

закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей 

обучения. Принципы и правила обучения. 

25. Содержание образования. Понятие и сущность содержания образования. 

Основные теории формирования содержания образования. Принципы и категории отбора 

содержания образования. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

26. Понятие и сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов 

обучения. Классификация методов обучения. 

27. Средства обучения.  

28. Формы организации обучения. Понятие форм обучения и форм организации 

обучения. Генезис форм обучения. 

29. Диагностика и контроль в обучении. Диагностика качества обучения. Виды, 

формы и методы контроля. Оценка и учет результатов обучения. 

30. Современные технологии обучения. Понятие «педагогическая технология». 

Обзор педагогических технологий обучения. 

 

2.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

по дисциплинам «Уголовное право», «Криминология»; «Уголовно-исполнительное 

право», «Педагогика»: 

2.4.1. Порядок проведения государственного экзамена по дисциплинам 

«Уголовное право», «Криминология»; «Уголовно-исполнительное право», «Педагогика»: 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время проведения государственных аттестационных испытаний запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи. 

Государственный экзамен по дисциплинам «Уголовное право», «Криминология»; 

«Уголовно-исполнительное право», «Педагогика» проводится в устной форме по билетам, 
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включающим 4 теоретических вопроса Время на подготовку ответа по билету составляет 

не менее 45 мин.  

Во время подготовки ответов обучающиеся делают необходимые записи на 

выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом учебного 

управления академии.  

Для ответа на вопросы билета каждому обучающемуся предоставляется время для 

выступления продолжительностью не более 15 мин. После выступления члены 

государственной экзаменационной комиссии могут задать обучающемуся 

дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если обучающийся 

затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могут задать 

вопросы в рамках содержания программы государственного экзамена. По решению 

председателя государственной экзаменационной комиссии (заместителя председателя) 

обучающегося могут попросить ответить на другие вопросы, входящие в программу 

государственного экзамена. 

2.4.2. Требования к ответу на государственном экзамене по дисциплинам 

«Уголовное право», «Криминология»; «Уголовно-исполнительное право», «Педагогика». 

Отвечая на вопросы билета, необходимо придерживаться определенного плана ответа. 

Приветствуется, если обучающийся не читает с листа, а свободно излагает материал, 

ориентируясь на заранее составленный план. 

К выступлению обучающегося на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования: 

– ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

– ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

– при ответе должна использоваться юридическая терминология; 

– отвечающий должен аргументировать собственную точку зрения по 

дискуссионным вопросам; 

– выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

В своем ответе выпускник должен показать знание нормативных актов, 

регулирующих данные отношения; правовых норм, подлежащих применению к данным 

обстоятельствам; практики применения указанных норм; продемонстрировать умение 

толковать и применять указанные правовые нормы. 

2.4.3. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена по 

дисциплинам «Уголовное право», «Криминология»; «Уголовно-исполнительное право», 

«Педагогика». 

Ответы обучающихся оцениваются каждым членом государственной 

экзаменационной комиссии. По завершении государственного экзамена государственная 

экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы каждого 

обучающегося и выставляет каждому выпускнику итоговую оценку.  

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «отлично» – обучающийся правильно, четко, аргументированно и в 

полном объеме изложил содержание экзаменационных вопросов, убедительно ответил на 

все дополнительные вопросы, показал высокий уровень сформированности компетенций. 

Оценка «хорошо» – обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил 

содержание теоретических экзаменационных вопросов, успешно выполнил практические 

задания, испытывал затруднения при ответе на дополнительные вопросы, показал 

базовый уровень сформированности компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся изложил основные положения 

теоретических экзаменационных вопросов, правильно выполнил практические задания, 
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испытывал серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы, показал 

пороговый уровень сформированности компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся не справился с выполнением 

практического задания. 

2.4.4. Перечень рекомендованных источников для подготовки к государственному 

экзамену по дисциплинам «Уголовное право», «Криминология»; «Уголовно-

исполнительное право», «Педагогика» 

Литература 

по дисциплине «Уголовное право» 

а) основная литература: 
Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс] : учеб. 

для бакалавров : электрон. коп. / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов ; Урал. гос. юрид. акад.  – 

Электрон. дан. – М. : Юрайт, 2014.  – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 858 с. 
б) дополнительная: 
1. Вишнякова Н.В. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Вишнякова Н.В., Расщупкина О.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 204 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36100.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2. Наумов, А. В. Российское уголовное право [Электронный ресурс] : курс лекций : 

в 3 т. / А. В. Наумов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. – М. : Волтерс Клувер, 

2011. – Т. 2 : Особенная часть (гл. I–X). – 548 с. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36100.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
3. Наумов, А. В. Российское уголовное право [Электронный ресурс] : курс лекций : 

в 3 т. / А. В. Наумов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. – М. : Волтерс Клувер, 

2011. – Т. 3 : Особенная часть (гл. XI–XXI). – 702 с. – http://www.iprbookshop.ru/36100.—

 ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
4. Симиненко, А. Н. Уголовно-правовая характеристика истязания [Текст] : учеб.-

практ. пособие / А. Н. Симиненко, Ю. С. Пестерева ; Ом. юрид. ин-т. – Омск : [б. и.], 2010. 

– 118 с.  

 

Литература 

по дисциплине «Криминология» 

 

а) основная литература: 
1. О.В. Старков Криминология: теория и практика. Учебник для вузов. – М.: 

Юрайт., 2014. [Текст] электронный ресурс.  

2. Криминология: учебное пособие / ред. Малков В.Д. – М.: 

Издательство: Юстицинформ, 2011.  

б) дополнительная: 

1. Симиненко, А. Н. Истязание: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

[Текст] : монография / А. Н. Симиненко, Ю. С. Пестерева. - М. : Юрлитинформ, 2011.  

2. Криминология : учебное пособие / ред.: С. И. Курганов - 3-е изд., перераб. и доп. 

– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 184 с. Электронно-библиотечная система IPRbooks гриф 

УМО Гриф: гриф УМО IPRbooks 

3. Чекмезова, Е. И.  Экстремизм: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

[Текст] : учеб. пособие / Е. И. Чекмезова, Ю. С. Пестерева, И. Г. Рагозина ; Ом. юрид. 

акад. - Омск : Ом. юрид. акад., 2013.  

Рекомендованная литература: 1. Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: 

теория и практика борьбы [Текст] : монография / А. Л. Осипенко; Ом. акад. МВД РФ. – 

Омск, 2009. 

2. Криминальная сексология [Текст] : учеб. пособие / Г. Б. Дерягин [и др.]. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. 

http://www.iprbookshop.ru/36100.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/36100.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/36100.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/36100.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/filterresults.html?title=&izd=%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC&author=&year=&isbn=&udk=&bbk=&theme=&OKSO=&keys=
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3. Южанин В. Е. Частное предупреждение преступлений как цель применения 

уголовного наказания в виде лишения свободы и средства ее реализации : монография / В. 

Е. Южанин, Э. В. Жидков. – М. : Юрлитинформ, 2007.  

4.  Лунев В. В. Эпоха глобализации и преступность. – М. : Норма, 2007. 

5. Метелев С. Е. Современный терроризм и методы антитеррористической 

деятельности : монография. – М. : Закон и право, 2008.  

6.  Старков О. В. Предупреждение преступлений. – М. : Юрист, 2005.  

7. Антонян Ю. Личность преступника. – М. : НОРМА, 2009.  

8. Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: От повседневной жизни до 

государственной власти / А. Н. Олейник. – М. : ИНФРА–М, 2001. 

9. Самоубийства в местах лишения свободы: криминологические проблемы : 

[монография] / О. Р. Цой ; ред. И. В. Корзун. – М. : Норма, 2007.  

 

Литература 

по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» 

а) основная литература: 
1. Уголовно-исполнительное право России. Учебное пособие / ред. Лебедев С.Я., 

Иншаков С.М. – М., 2013. IPRbooks 

2. С. Зубарев, В.А. Казакова, А.А. Толкоченко. Уголовно-исполнительное право. 

Учебник для вузов. 5-е издание – переработанное. – М.: Юрайт., 2013. [Текст] 

электронный ресурс.  

б) дополнительная литература 

1. Уголовно-исполнительное право России. Учебное пособие. – Саратов: 

Издательство: Корпорация «Диполь», 2012. IPRbooks 

2. Уголовно-исполнительное право России : учебник / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; ред. В. И. Селиверстов. – М. : ИНФРА-М, 2012.  

 

Нормативные правовые акты  

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 "О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности"  // СПС «Гарант». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 

03.12.2013) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях"  // СПС «Гарант». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности"  // СПС «Гарант». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 "О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования"  // СПС «Гарант». 

5. Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 N 1020 (ред. от 31.05.2014) 

"Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации"  // СПС «Гарант». 

6. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 27.02.2015) 

"Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических 

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

размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

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

http://www.iprbookshop.ru/filterresults.html?author=%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%20%D0%A1.%D0%AF.
http://www.iprbookshop.ru/filterresults.html?author=%D0%98%D0%BD%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%9C.
http://www.iprbookshop.ru/filterresults.html?title=&izd=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%C2%BB&author=&year=&isbn=&udk=&bbk=&theme=&OKSO=&keys=
http://www.iprbookshop.ru/filterresults.html?year=2012
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целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" // СПС 

«Гарант». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление"  // СПС «Гарант». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности"  // СПС «Гарант». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 "О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности"  // СПС 

«Гарант». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 N 6 (ред. от 

03.03.2015) "О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера"  // СПС «Гарант». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 

02.04.2013) "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних"  // СПС 

«Гарант». 

12. Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 934 (ред. от 01.10.2012) "Об 

утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, 

крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей 

статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу 

оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры"  // СПС «Гарант». 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 20 (ред. от 

23.12.2010) "О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания"  // СПС «Гарант». 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий"  // СПС «Гарант». 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 (ред. от 

09.02.2012) "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания" // СПС 

«Гарант».  

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 

23.12.2010) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения"  // СПС «Гарант». 

17. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 964 (ред. от 07.11.2013) "Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и 

других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 

сильнодействующих для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации» // 

СПС «Гарант». 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"  // СПС «Гарант». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений"  // СПС «Гарант». 
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20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 (ред. от 

03.12.2013) "О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного 

наказания"  // СПС «Гарант». 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 "О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления"  // СПС «Гарант». 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 

23.12.2010) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами"  // СПС 

«Гарант». 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 

23.12.2010) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем"  // СПС «Гарант». 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 

03.03.2015) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"  // СПС «Гарант». 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 (ред. от 

18.10.2012) "О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем"  // СПС «Гарант». 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 

03.12.2013) "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"  // СПС 

«Гарант». 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 

03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" // СПС 

«Гарант». 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 N 1 "О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм" 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 (ред. от 

06.02.2007) "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег 

или ценных бумаг"  // СПС «Гарант». 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 N 3 (ред. от 

25.10.1996) "О судебной практике по делам о вымогательстве" // СПС «Гарант».  

 

Электронные ресурсы 

1) https://crimpravo.ru – банк статистических сведений о состоянии и динамике 

преступности; 

2) https://www.genpoc.gov.ru/ – банк статистических данных о состоянии и динамике 

преступности о состоянии и динамике преступности;  

3) https://rospravosudie.com/section-acts – банк судебных решений; 

4) http://sudact.ru/ – судебные и нормативные акты Российской Федерации. 

https://www.genpoc.gov.ru/
https://rospravosudie.com/section-acts
http://sudact.ru/
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III. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ И ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) 

3.1. Порядок выполнения научного доклада об основных результатах подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад) является обязательной 

формой государственной итоговой аттестации и выполняется согласно графику учебного 

процесса. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовки научно- 

квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом обучения и 

имеет своей целью отразить личное участие обучающегося в получении результатов, 

изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации), степень достоверности 

результатов проведенных обучающимся исследований, их новизну и практическую 

значимость, ценность научных работ обучающегося, полноту изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных обучающимся. 

В рамках представления доклада оценивается степень соответствия практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению видов профессиональной 

деятельности, степени освоения компетенций установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и основной 

образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция Омской юридической академии. 

3.2. Требования к структуре и содержанию научного доклада об основных 

результатах подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) текст научного доклада, включающий в себя основные идеи и выводы 

диссертации, вклад обучающегося в проведенное исследование, степень новизны и 

практическая значимость приведенных результатов исследований. 

в) список публикаций обучающегося, в которых отражены основные научные 

результаты диссертации. 

Содержание доклада должно свидетельствовать о готовности обучающегося к 

защите научно-квалификационной работы и отражать следующие её основные аспекты: 

 актуальность, научную новизну, теоретическое и практическое значение;  

 объект, предмет, цель и задачи исследования;  

 теоретическую базу и методологию исследования;  

 структуру работы;  

 основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту; 

 апробацию результатов исследования.  

3.3. Оформление научного доклада об основных результатах подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 

(210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов. 

Общий объем научного доклада не должен превышать 30 страниц. Страницы 

научного доклада должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее - 

20 мм, нижнее - 20 мм. Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и 

приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. 
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Список публикаций обучающегося должен включать библиографические записи на 

опубликованные обучающимся материалы диссертации. Библиографические записи в 

списке публикаций обучающегося оформляют согласно ГОСТ Р7.05.2008. 

3.4. Методические рекомендации по организации публичной защиты научного 

доклада и его содержанию 

Публичная защита научного доклада об основных результатах подготовки научно- 

квалификационной работы (диссертации) осуществляется на совместном заседании 

Государственной экзаменационной комиссии и кафедра конституционного и 

муниципального права академии, должна носить характер научной дискуссии и проходить 

в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, 

при этом обстоятельному анализу подвергается достоверность и обоснованность всех 

выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в 

выпускной квалификационной работе обучающегося. 

Порядок рассмотрения научного доклада обучающегося. Председательствующий 

открывает рассмотрение вопроса в соответствии с повесткой дня. Называется фамилия, 

имя и отчество обучающегося, тема научно-квалификационной работы (диссертации) и 

научная специальность, по которой выполнена работа, научный руководитель и 

рецензенты по диссертации. 

Далее слово для доклада об основных положениях диссертации, научных 

результатах проведенного исследования предоставляется обучающемуся. Ему выделяется 

временной регламент в пределах 15 -20 минут. 

После этого, каждому из членов кафедры и приглашенных на заседание, 

предоставляется возможность задать вопросы. Вопросы направлены на уточнение 

положений представленного исследования, личного вклада обучающегося в науку, а 

также практической значимости работы. Количество вопросов не ограничено. 

На этой стадии обсуждения членам кафедры и приглашенным рекомендуется не 

высказывать свое отношение к работе, а ограничиться выявлением сущности 

представленных разработок. 

Затем слово предоставляется научному руководителю, который, не вдаваясь в суть 

работы, должен оценить научные качества обучающегося. После этого 

председательствующий открывает научную дискуссию по работе. 

Сначала слово предоставляется рецензентам по диссертации, назначенным 

заведующим кафедрой. Докладчику предоставляется возможность ответить на замечания 

рецензентов. Затем начинается свободная дискуссия, в которой могут принять участие все 

присутствующие на заседании без ограничения времени выступления и количества 

выступающих. Кроме указания на положительные и отрицательные стороны работы, 

участники прений выражают свое отношение к научно-квалификационной работе 

(диссертации), рекомендуя или не рекомендуя ее к защите. 

Если у участников обсуждения складывается коллективное мнение о готовности 

диссертации, то этот вопрос сразу ставится на голосование, участие в котором принимают 

все члены кафедры, кроме диссертанта. Если работа находит, в целом, позитивные 

оценки, но выступающие указывают на ряд принципиальных недостатков, то в этом 

случае выносится решение о практической готовности научно-квалификационной работы 

(диссертации) к защите. Если замечания и недостатки носят принципиальный характер, и 

с этим согласно большинство членов кафедры и приглашенных, то обучающемуся 

предлагается продолжить работу над научно-квалификационной работой (диссертацией). 

Любое из предлагаемых решений ставится председательствующим на голосование. 

Принимается то решение, которое поддержало более половины участников научного 

совещания. После этого обсуждение вопроса считается закрытым. 

Требования к содержанию научного доклада. Содержанию научного доклада 

следует уделить основное внимание и подойти к этому очень ответственно. В структуре 

доклада обучающемуся необходимо отразить не только актуальность и значимость 
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рассматриваемой проблемы, но в большей степени сосредоточиться на изложении 

основных выводов и предложений, которые послужили авторским вкладом в 

исследование затрагиваемой проблематики. 

Обучающийся должен кратко охарактеризовать актуальность выбранной темы, 

дать описание научной проблемы, степень ее разработанности, научную новизну, а также 

привести формулировку цели научно-квалификационной работы, указать методы, при 

помощи которых получен фактический материал научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также охарактеризовать ее состав и общую структуру, обратив особое 

внимание на итоговые результаты и отметив критические сопоставления и оценки. 

Выступление обучающегося должно быть строгим, четким и лаконичным. Защита 

научного доклада становится более убедительной, если автор использует наглядные 

материалы, характеризующие основное содержание и результаты своей работы. Доклад 

желательно не зачитывать. Обучающийся должен продемонстрировать присутствующим 

не только владение темой, но и свое ораторское искусство. 

3.5. Критерии оценки результатов представления научного доклада 

По итогам защиты научного доклада кафедра дает положительное заключение на 

представленную научно-квалификационную работу (диссертацию) в следующих случаях: 

– тема и содержание диссертации полностью соответствуют научной 

специальности 12.00.08 – Уголовное право, криминология; уголовно-исполнительное 

право; 

– присутствует высокая степень научной новизны исследования; 

– исследование отличает высокая степень актуальности избранной темы, 

подкрепляемая четкой авторской аргументацией в процессе ее обоснования; 

– высокий уровень обоснованности научных положений; 

– имеется достаточное количество самостоятельных выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации; 

– высокая степень достоверности выводов и результатов исследования; 

– полное соответствие критериям, предъявляемым к научно-квалификационным 

работам (диссертациям) на соискание ученой степени кандидата наук; 

– соблюдение технического оформления научно-квалификационной работы 

требованиям ГОСТ; 

– высокая степень теоретической и практической значимости исследования; 

– выполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации в ведущих рецензируемых изданиях (не менее трех публикаций в ведущих 

рецензируемых изданиях); 

– присутствует высокая степень авторства работы (отсутствие плагиата); 

– имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензентов. 

По итогам защиты научного доклада кафедра дает отрицательное заключение на 

представленную научно-квалификационную работу в следующих случаях: 

– тема и содержание диссертации не соответствуют научной специальности 

12.00.08 – Уголовное право, криминология; уголовно-исполнительное право; 

– отсутствует научная новизна исследования; 

– низкая степень актуальности избранной темы либо присутствует слабая 

аргументация ее обоснования; 

– нечеткий уровень обоснованности научных положений; 

– отсутствие либо ограниченность самостоятельных выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации; 

– низкая степень достоверности выводов и результатов исследования; 

– несоответствие критериям, предъявляемым к научно-квалификационным работам 

(диссертациям) на соискание ученой степени кандидата наук; 

– несоответствие технического оформления научно-квалификационной работы 

требованиям ГОСТ; 
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– отсутствие теоретической и практической значимости исследования; 

–невыполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации в ведущих рецензируемых изданиях; 

– использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и 

(или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

– соискателем ученой степени представлены недостоверные сведения об 

опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации; 

– присутствует низкая степень авторства работы (плагиат); 

– имеется отрицательный отзыв научного руководителя либо отрицательные 

рецензии; 

– отсутствует внутренняя логика изложения материала. 

Требования к оформлению научного доклада по результатам НКР 

Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, межстрочный 

интервал – 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не 

менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и 

равным 12,5 мм. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками 

структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных 

частей следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчеркивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей НКР и 

иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака 

параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, 

схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок 

без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. 

Название рисунка. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего 

на них ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы 

помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый 

номер таблицы, без знака №, например, Таблица 1. Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 

Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в 

одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске не менее чем за месяц до 

защиты научного доклада (НКР). 
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Работу рецензируют два сотрудника кафедры (доктора или кандидаты наук), 

являющиеся специалистами в обсуждаемой научной теме, либо специалисты, 

привлеченные из других организаций. 

3.6. Критерии оценивания научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Качество научного доклада оценивается по следующим показателям:  

а) содержание работы (постановка проблемы и ее актуальность, обработанность 

понятийного аппарата, полнота освещения подходов к решению исследуемой проблемы, 

уровень изучения эмпирического материала);  

б) стиль и форма выступления;  

в) умение участвовать в научной дискуссии;  

г) оформление работы;  

д) отзыв руководителя;  

е) отзыв рецензента.  

Результаты представления научного доклад определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния 

теории и практики в области конституционного права, конституционного процесса и 

муниципального права. Показана значимость проведенного исследования в решении 

научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, 

значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико- 

методологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский замысел 

исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко 

и содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст научного 

доклада отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика 

исследования, корректно дается критический анализ существующих исследований, автор 

доказательно обосновывает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 

предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 

применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже 

имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу 

конкретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 

определены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет должного 

научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного 

исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Нечетко 

сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст научного 

доклада изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и 

конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко 

не определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики. Дано технологическое описание последовательности 

применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов 

исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не 

имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой 

логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, 

подмена одних понятий другими. 

Оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована 

поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, 

выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 
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слабо. Понятийно- категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной 

теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного 

исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не 

отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет 

проследить позицию автора по изучаемой проблеме. Работа имеет низкий процент 

оригинальности и недобросовестные заимствования. 

 

IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление (приложение 9) о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена 

(далее – апелляция). 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию академии не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные академией. 
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При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии в сроки 

установленные академией. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 
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Приложение 1 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

_______________________________ 
(должность) 

_____________ /  _____________________________ 

     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

«____» ____________________ 20__ г.
 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

по направлению подготовки _______________________________________ 

обучающегося _____ курса ______________ формы обучения 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР:_____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Выполняемые работы и мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения  

Отметка 

руководителя 

о выполнении 

1 2 3 4 

1 Подбор литературы, ее изучение и обработка, 

составление библиографии  

 
 

2 Составление содержания научного доклада и 

согласование его с руководителем 

 
 

3 Написание актуальности, научной новизны, 

теоретического и практического значения 
  

4 
Определение объекта, предмета, цели и задачи 

исследования  

  

5 Оформление основных результатов исследования и 

положений, выносимых на защиту 

  

6 Оформление научного доклада   

7 Представление полностью оформленного научного 

доклада руководителю 

  

8 Разработка тезисов доклада и презентации для 

представления научного доклада 

  

9 Ознакомление с отзывом и рецензией   

10 Завершение подготовки к защите с учетом отзыва 
  

______________  /  ______________        «___» __________________ 20__ г. 
 (подпись обучающегося)              (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

ОТЗЫВ 
о научном докладе обучающегося  

по направлению подготовки______________________________  

Тема   
(наименование темы) 

_______________________________________________________________________ 

Обучающийся    
(фамилия, имя, отчество, учебная группа)  

 

 

 

В отзыве оценивается работа аспиранта в период написания научно-

квалификационной работы (диссертации) (подготовленность, знания, умения и др.). 
В отзыв руководителя рекомендуется включать следующие разделы: 
1. Характеристика аспиранта: 
-  индивидуальные деловые и личностные качества аспиранта, степень 

самостоятельности при проведении исследования, степень самостоятельности при 
написании текста научно-квалификационной работы; 

-  отношение к процессу выполнения научно-квалификационной работы: 
выполнение аспирантом индивидуального плана-графика подготовки научно-
квалификационной работы, дисциплинированность, организованность, 
ответственность, регулярность и характер консультаций с научным руководителем и 
др.; 

- уровень общенаучной, специальной подготовленности аспиранта, 
сформированность общекультурных и профессиональных компетенций. 

-  
2. Характеристика научного доклада: 
-  научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершенность, научная 

и практическая значимость научно-квалификационной работы (диссертации). 
  

 

Руководитель научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

_______________________________________                      подпись                           

________________ 
           (должность, ученая степень, звание)                                                                                                                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ________________ 20___ г. 
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Приложение 3 

РЕЦЕНЗИЯ 
на научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

по направлению подготовки______________________________  

Тема   
(наименование темы) 

_______________________________________________________________________ 

Обучающийся    
(фамилия, имя, отчество)  

 

 

(Текст рецензии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент 

_______________________________________                      подпись                           

________________ 
             (должность)                                                                                                                                                            (расшифровка подписи) 

М. П.  

«_____» ________________ 20___ г. 
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Приложение 4 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омская юридическая академия» 

 

Кафедра _______________________________ 

(наименование выпускающей кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВКИ НАУЧО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

на тему «______________________________________________________________»       

 

Направление подготовки _______________________ 

Направленность (профиль подготовки) ________________________ 

 

 Выполнил  

 
 

 
(фамилия, имя, отчество,

 

 
 года набора, форма обучения) 

 Научный руководитель: 

_________________________________________ 

  

 
               (ученая степень (ученое звание)  фамилия, имя, отчество) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Регистрационный № ________ 
 

 
 

Дата регистрации ___________ 
 

 
 

Дата защиты _______________  
 

 
 

 Оценка ____________________                   

 

 

 

Омск 20__ 
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ОБРАЗЕЦ 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омская юридическая академия» 

 

Кафедра конституционного и муниципального права 

  

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВКИ НАУЧО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

на тему «Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы»  

 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) 12.00.08 –Уголовное право, криминология; уголовно-

исполнительное право  

 

 

 

Выполнил: 

Иванов Иван Иванович, 

аспирант 2014 года набора,  

заочной / очной формы обучения 

 

Научный руководитель: 

Доктор юридических  наук, профессор 

Бабурин Василий Васильевич 

 

 

  

 

Регистрационный № ________ 

 

Дата регистрации ___________ 

 

Дата защиты _______________  

 

Оценка ____________________ 

  

 

Омск 2017 
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Приложение  5 

 

Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

 

Примеры оформления подстрочных библиографических ссылок 

 

Ссылки печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют постраничную 

нумерацию. Они отделяются от основного текста чертой в 9 интервалов. Ссылки на 

компьютере следует делать с помощью меню «Вставка» / «Ссылка» / «Сноска».  

Ниже предлагаются образцы ссылок на основные источники. 

– на монографию:  

Редин М. П. Преступления по степени их завершенности : моногр. М., 2006. С. 3–4. 

 

– на учебник:  

Российское уголовное право: Особенная часть : учеб. для вузов. СПб., 2008. С. 17. 

 

– на статью:  

Агапов П. В. Уголовно-правовое регулирование в сфере противодействия 

организованной преступности // Уголов. право. 2009. № 6. С. 44. 

 

– на комментарий:  

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными 

материалами и судебной практикой / под общ. ред. С. И. Никулина. М., 2000. С. 151–152. 

 

– на словарь:  

Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1999. С. 756. 

 

– на автореферат:  

Чекмезова Е. И. Уголовно-правовая характеристика организованной преступной 

деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 5. 

 

– на материал судебной практики:  

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. № 3. С. 17. 

 

– на архивные уголовные дела: 

 Уголовное дело № 22-2268/2011 // Архив Куйбышев. район. суда г. Омска за 2011 г.         

 

– на электронный ресурс:  

URL: http://www.rg.ru/2006/11/01/balashov-otravlenie-anons.html (дата обращения: 

01.02.2010) 

 

– на нормативный правовой акт, содержащийся в полнотекстовых базах данных:  

О безопасности [Электронный ресурс] : федер. закон от 5 марта 1992 г. № 2446-1. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

 

– на Собрание законодательства Российской Федерации:  

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 32, ст. 3802. С. 10. 

 

Для оформления ссылок на другие источники необходимо смотреть положения 

ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

http://www.rg.ru/2006/11/01/balashov-otravlenie-anons.html
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Приложение  6 

 

Примеры библиографических описаний документов  

для списка использованных источников 

  

Описание источников производится в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

 

Описание книги 
 1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора. 

схема 

 Автор (ФИО). Заглавие (название книги) : сведения, относящиеся к заглавию 

(учеб. пособие … сб. науч. тр.) / Сведения об ответственности (ИОФ). – Место : Изд-

во, год. – Количество страниц. 

книга одного автора: 

  Касьянов, В. В. Социология для юристов : учеб. пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 

2005. – 284 с. 

 Карабыков, А. В. Метафизика языка в культурах древности. Египет. Израиль. Рим : 

моногр. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – 200 с. 

книга двух авторов: 

 Векленко, С. В. Уголовная ответственность за хулиганство : учеб.-практ. пособие / 

С. В. Векленко, И. Г. Рагозина. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2008. – 61 с. 

Деришев, Ю. В. Теоретические основы уголовно-процессуальных гарантий : 

моногр. / Ю. В. Деришев, Ю. Г. Овчинников. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2012. – 182 с. 

книга трех авторов: 

  Рагозина, И. Г. Актуальные проблемы уголовного права : учеб. пособие /  

И. Г. Рагозина,  Ю. С. Пестерева, Е. И. Чекмезова. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – 72 с. 

 Ситковская, О. Д. Новые направления судебно-психологической экспертизы /  

О. Д. Ситковская, Л. П. Конышева, М. М. Коченов. – М. : Юрлитинформ, 2000. – 156 с. 

 

 2. Книги более трех авторов следует описывать под заглавием (названием) книги. После 

названия книги за косой чертой следует указать первого автора и вместо следующих 

фамилий – [и др.] 

  Конфликтология : учеб. для вузов / О. В. Аллахвердова [и др.] ; ред. А. С. Кармин. 

– СПб. : Лань, 2001. – 443 с. 

 Сборник задач по уголовному процессу / М. К. Свиридов [и др.]. – Томск, 2003. – 

173 с. 

 

3. Книги, в которых не указан автор, описываются под заглавием (названием) книги. 

За косой чертой пишется фамилия редактора, составителя или другого ответственного 

лица. 

 Концепции и технологии профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 7 апр. 2011 г.) / отв. 

ред. Г. Г. Бабалова. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – 136 с. 

История политических и правовых учений : учеб. / ред. В. С. Нерсесянц. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : НОРМА, 2005. – 933 с. 

 Финансовое право : конспект лекций / сост.: А. Желудков, А. Новиков. – М., 2001. 

– 208 с. 
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4. Описание многотомных изданий 

многотомное издание в целом 

 Венедиктов, А. В. Избранные труды по гражданскому праву : в 2 т. / Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. – М. : Статут, 2004. – Т. 2  : Классика российской цивилистики. 

  Новая философская энциклопедия : в 4 т. / ред. М. С. Ковалева [и др.]. – М. : 

Мысль, 2000–2001. – Т. 1–4. 

отдельный том 

 Международные юридические чтения  : материалы науч.-практ. конф. (Омск, 

14 апр. 2005 г.): в 5 ч. / ред.: Ю. П. Соловей, А. И. Казанник. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 

2005. – Ч. 1. – 296 с.  

 Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача : в 3 ч. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 

Ч. 2 : Детские болезни. – 503 с. 

 Конституционное право зарубежных стран : учеб. : в 4 т. / И. А. Алебастрова [и 

др.]. – М., 2001. – Т. 4 : Часть Особенная: страны Америки и Азии. – 639 с. 

  

Описание составной части издания  

(аналитическое библиографическое описание) 

 

Схема 

 Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем 

документе. – Сведения о местоположении составной части в документе. 

 При описании статьи, части из сериального издания или книги указывается ее 

автор, название, затем за двумя косыми чертами указывают название документа, в 

котором она опубликована, выходные данные и страницы, на которых помещена 

составная часть. 

 В сведениях о периодическом издании следует приводить только его название, год, 

номер или дату, страницы. 

 

1. Статья из газеты 

 Фридинский, С. Уголовный возраст // Рос. газ. – 2005. – 12 апр. – С. 1, 11. 

 Если статья опубликована в газете объемом 8 и менее страниц, сведения о 

местонахождении статьи можно опустить, например: 

 Васин, А. Программы будущего // Третья столица. – 2006. – 2 февр. 

 

2. Статья из журнала 

 Илюшина, М. Н. Актуальные вопросы формы сделок и института 

представительства юридических лиц // Рос. судья. – 2006. – № 2. – С. 8–12. 

 Цветков, В. А. Семейно-правовая ответственность родителей // Вестн. Ом. юрид. 

ин-та. – 2011. – № 3. – С. 26–28. 

 Яценко, Е. Ю. О достижениях и проблемах становления медицинского права в 

Российской Федерации / Е. Ю. Яценко, С. Д. Эммануилов // Медиц. право. – 2006. – № 1. – 

С. 3–7. 

 

3. Статья из сборника 

 Салева, Н. Н. Кассация в уголовном процессе // Акт. проблемы уголов. и уголовно-

процес. политики Рос. Федерации : материалы междунар. науч.– практ. конф. (Омск, 25 

февр. 2011 г.) / отв. ред. Ю. В. Деришев. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – С. 163–169. 

 Колпакова, А. В. Формы собственности и их соотношение // Акт. проблемы гражд. 

права : сб. ст. / ред. С. С. Алексеев. – М., 2000. – С. 126–147. 
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4. Статья из многотомника 

 

 Деришев, Ю. В. Уголовное досудебное производство: предпосылки и программа 

оптимизации // Междунар. юрид. чтения (Омск, 14 апр. 2005 г.): в 5 ч. – Омск : Ом. юрид. 

ин-т, 2005. – Ч. 5. – С. 10–18. 

 Харзеева, С. Э. Обучение иностранных студентов навыкам владения научным 

стилем речи / С. Э. Харзеева, Г. И. Кутузова, Е. И. Аникина // Науч. вестник МГТУ ГА. – 

М., 2005. – Вып. 94. – С. 181–183. 

 

Описание официальных документов  

 

1. Описание отдельного издания 

 Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

– М. : ИНФРА-М, 2005. – 48 с. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по 

состоянию на 1 марта 2005 г. – М. : Проспект, 2005. – 301 с. 

 Правоохранительные органы : сб. норм. актов : офиц. тексты по сост. на 25 июня 

2005 г. / сост. В. П. Божьев. – М., 2005. – 511 с. 

 

2. Аналитическое описание 

 О выборах Президента Российской Федерации : федер. закон от 10 янв. 2003 г. 

№ 19-ФЗ // Рос. газ. – 2003. – 16 янв. – С. 5–12 ; Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2003. – № 2, ст. 171. 

 О противодействии терроризму : федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. // Рос. 

газ. – 2006. – 10 марта. 

Таможенный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 28 мая 2003 г. № 61-

ФЗ // Новые законы и норм. акты. – 2003. – № 23. – С. 3–203. 

 О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства : 

постановление Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. № 11 // Закон. – 2005. – № 11. – 

С. 78–84. 

 О трудовом договоре с ректором : письмо Федер. агентства по образованию 

Минобрнауки России от 20 июля 2005 г. № 17-02-10/192 // Бюл. Мин-ва образ. Рос. 

Федерации. – 2005. – № 11. – С. 54–56. 

 

Описание диссертации, автореферата диссертации 

 

 Белозеров И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. : дис. 

… канд. ист. наук :  спец. 07.00.02.  – М., 2002. – 215 с. 

 Раменская В. С. Институт реабилитации в уголовном процессе : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. – Екатеринбург, 2004. – 21 с. 

 

Описание электронного ресурса  

  

Сборник материалов по основам психологии и педагогики [Электронный ресурс]. – 

Омск, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 КонсультантПлюс: Высшая школа [Электронный ресурс]. Вып. 4. – М., 2005. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 Ключевский В. О. Полное собрание сочинений [Электронный ресурс]. – М. : Адепт, 

2001. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ. – Электрон. дан. – М., 1997. – URL: http//www.rsl.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 
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Приложение 7 

 

 Председателю апелляционной комиссии  

ЧОУ ВО «Омская юридическая комиссия» 

__________________________ 
                (Ф.И.О. председателя) 

от обучающегося _______ группы 

______________________________________ 
                                             (Ф.И.О. полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о нарушении установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания проходившего «____» _________ 20___ г., в 

связи с тем, что: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 
(причина апелляции) 

 

 

Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре оценки по результатам государственного 

аттестационного испытания по дисциплине «____________» (или государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки «_____________________»), 

проходившего «____» _________ 20___ г., в связи с тем, что: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 
(причина апелляции) 

  

  

«___» _________ 20___ год   

 

 ___________________ 
                                                                                                                                                                     (подпись выпускника) 

  

 

 

 

 




