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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников 

осуществляется после освоения ими основной образовательной программы по 

направлению подготовки/специальности 40.40.01-Юриспруденция «Юрист в 
сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства» 

в полном объеме.  

1.2. ГИА по направлению подготовки/специальности включает в себя: 

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а также подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. Трудоемкость ГИА составляет 

6 ЗЕ. На проведение ГИА, согласно календарному учебному графику, 

выделяется 4 недели. 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества 

сформированных обучающимся профессиональных компетенций  

требованиям, предъявляемым ФГОС ВПО к профессиональной 

подготовленности выпускника по направлению подготовки/специальности 

40.04.01- Юриспруденция. К ГИА допускаются лица, успешно освоившие 

образовательную программу в полном объеме и прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(далее ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора.  

1.5. Программа ГИА входит в состав ОПОП по направлению подготовки 

/специальности 40.04.01Юриспруденция и хранится в бумажном виде на 

выпускающей (их) кафедре (ах), а также размещается в СЭО Фемида.  

1.6. Программа ГИА разрабатывается выпускающими кафедрами, 

рассматривается на заседании методической комиссии и утверждается учебно-

методическим советом Университета не позднее 6 месяцев до даты начала 

ГИА.  Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы, выявленных текущих и перспективных требований рынка труда к 

выпускникам с целью повышения качества образования, востребованности и 

высокой конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Изменения, 

вносимые в программу ГИА, после предварительного рассмотрения на 

заседании методической комиссии утверждаются учебно-методическим 

советом Университета не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению подготовки 40.04.01-Юриспруденция: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 030900 по 

направлению подготовки/специальности 40.04.01 Юриспруденция, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2010 № 1763. 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015г. № 636. 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой  аттестации  по  

образовательным  программам, утвержденное приказом ректора от 31 мая 

2018 г. № 355. 

 - ОПОП магистратуры, реализуемая по направлению 

подготовки/специальности 40.04.01-Юриспруденция, (профиль: «Юрист в 

сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных  образовательных 

программ, соответствующим требованиям ФГОС по направлению подготовки 

(специальности) 40.04.01-Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения;  

- решение вопроса о присвоении соответствующей квалификации по 

результатам ГИА и выдаче выпускнику документа об образовании и 

квалификации; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников на основании результатов работы государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК).  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

При проведении государственной итоговой аттестации проверяются 

сформированные компетенции - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание следующими компетенциями 

выпускников по направлению подготовки/специальности 40.04.01- 

Юриспруденция, специализация/профиль «Юрист в сфере гражданского, 

уголовного и административного судопроизводства». 

Перечень компетенций, оценка освоения которых проводится в процессе 

государственного экзамена: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 
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отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

ПК-8 - способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Обучающиеся в результате подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы, являющейся оценочным средством освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), должны 

показать степень освоения следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

ПК-8 - способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

4.1. Структура государственного экзамена (при наличии) 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые 

вопросы по следующим дисциплинам: 

Актуальные проблемы гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства, Организация и управление юридической деятельностью, 

Теоретические и прикладные проблемы доказывания в уголовном 

судопроизводстве, Административные правонарушения и административная 

ответственность, Особенности применения норм особенной части Уголовного 

кодекса, Проблемы квалификации отдельных видов преступлений,  

Подготовка к рассмотрению гражданских, уголовных и административных 

дел, Информационно-компьютерные технологии судопроизводства, 

Экономические категории в юриспруденции, Теория и практика 

аргументации, Практические навыки юриста, Актуальные вопросы исполнения 

судебных актов, Предварительное расследование, Производство экспертных 
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исследований в уголовном процессе, Актуальные проблемы административно-

процессуального права, Актуальные проблемы частного права, Актуальные 

проблемы гражданского и предпринимательского права, Вещное право в 

современной России, Актуальные проблемы уголовного права, Особенности 

квалификации отдельных видов преступлений, Актуальные проблемы 

подготовки и рассмотрения гражданских дел, Особенности судебного 

разбирательства в уголовном процессе. 

  

 Государственный экзамен по ОПОП «Юрист в сфере гражданского, 

уголовного и административного судопроизводства» проводится в устной 

форме по билетам (Приложение 1) 

 

4.2. Программа по разделу «Актуальные проблемы гражданского 

судопроизводства» 

4.2.1. Содержание 

Тема 1. Критерии определения актуальности проблем гражданского 

судопроизводства 

Содержание основных понятий, определяющих актуальность проблем 

гражданского судопроизводства. Понятие правосудия по гражданским делам. 

О понятии «арбитражный процесс», «гражданский процесс» и «гражданское 

судопроизводство». Взаимосвязь актуальных проблем гражданского 

судопроизводства с эффективностью правосудия. Основные противоречия 

теории и практики правосудия по гражданским делам.  

 

Тема 2. Задачи и цели правосудия по гражданским делам 

Понятие целевых установок судопроизводства по гражданским делам. 

Задачи и цели гражданского судопроизводства. Противоречия в 

законодательном регулировании целей правосудия по гражданским делам.  

Соотношение целей судопроизводства с принципами и аксиомами 

гражданского и арбитражного процессуального права. Структура 

гражданского и арбитражного процесса и цели их отдельных этапов. Цели 

судопроизводства как критерий эффективности правосудия по гражданским 

делам. 

 

Тема 3. Право на судебную защиту и доступность правосудия по 

гражданским делам 

Понятие права на судебную защиту. Право на судебную защиту и 

доступность правосудия. Дифференциация цивилистического процесса и 

доступность правосудия. Юридическая помощь как средство обеспечения 

доступности правосудия. Деятельность прокуратуры и доступность 

правосудия. Нотариат и доступность правосудия. Доступность правосудия и 

альтернативные формы защиты спорного права. 
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Тема 4. Источники гражданского и арбитражного процессуального права 

и применение процессуальных норм 

Содержание основных понятий и общие положения об источниках 

гражданского и арбитражного процессуального права и применении 

процессуальных норм. Применение Конституции РФ при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел. Нормы международного права как источник 

гражданского и арбитражного процессуального права. Гражданский 

процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ: 

единство и различие в регулировании процессуальных отношений. Решения 

Европейского Суда по правам человека в системе источников гражданского и 

арбитражного процессуального права. Значение решений Конституционного 

Суда РФ для регулирования процессуальных отношений. Роль постановлений 

Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам применения норм 

процессуального права в судебной практике по гражданским делам. 

 

Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

О понятиях подведомственности и подсудности. Разграничение 

компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Разграничение компетенции судов гражданской, арбитражной юрисдикции с 

компетенцией Конституционного суда РФ. Разграничение компетенции судов 

общей и арбитражной юрисдикции с компетенцией Конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ. Основные проблемы подсудности в 

гражданском судопроизводстве. 

 

Тема 6. Истина в гражданском судопроизводстве и проблема обеспечения 

правильного и своевременного рассмотрения дел 

О понятии истины в гражданском судопроизводстве. Основные способы 

установления обстоятельств дела и их соотношение с судебной истиной. 

Судебная истина и роль суда в современном гражданском судопроизводстве. 

Понятие судебной ошибки в судопроизводстве по гражданским делам. 

Основные причины судебных ошибок. Значение сроков рассмотрения 

гражданских дел. Способы предупреждения и исправления судебных ошибок. 

Апелляция в гражданском и арбитражном процессе. Кассация в гражданском 

и арбитражном процессе. Надзор в гражданском и арбитражном процессе. 

Сравнительный анализ проверочных инстанций в гражданском и арбитражном 

процессе. Злоупотребления в сфере правосудия по гражданским делам и 

способы их предупреждения. 

 

4.2.2. Перечень вопросов по разделу «Актуальные проблемы 

гражданского судопроизводства» 

1. Содержание современной судебной реформы и деятельность арбитражных 

судов в условиях ее проведения. 
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2. Факты, не подлежащие доказыванию в гражданском процессе. 

3. Содержание принципа верховенства права и его обеспечение судами 

общей юрисдикции при рассмотрении гражданских дел. 

4. Организационные и процессуальные средства обеспечения судами 

единства судебной практики. 

4. Вновь открывшиеся и новые обстоятельства в гражданском процессе, 

порядок пересмотра судебных актов 

5. Доступность правосудия в системе судов общей юрисдикции, ее 

содержание и условия реализации. 

6. Примирение сторон с использованием средств медиации: организационное 

и процессуальное обеспечение. 

7. Экстраординарный характер деятельности надзорной судебной инстанции. 

8. Система принципов гражданского процессуального права, их современное 

понимание. 

9. Мировое соглашение: материально - правовой и процессуальный аспекты 

в гражданском процессе. 

10. Понятие и виды гражданского судопроизводства. 

11. Право на судебное оспаривание нормативного правового акта в суде 

общей юрисдикции.  

12. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 

классификация. Процессуальное правопреемство.  

13. Проблемы непосредственного применения судом общей юрисдикции 

Конституции России, общепризнанных норм и принципов 

международного права, международных договоров Российской Федерации  

14. Соотношение исковой формы защиты права с судопроизводством по 

делам, возникающим из публичных правоотношений. 

15. Беспристрастность судебного разбирательства: проблемы ее обеспечения.  

16. Проблемы процессуального соучастия в гражданском судопроизводстве. 

17. Сущность третейского разбирательства и проблемы его использования для 

защиты гражданских прав. 

18. Классический и косвенный (производный) иск: сравнительный анализ. 

19. Групповые иски: возможности их применения в гражданском процессе.  

20. Активность суда и состязательность сторон при рассмотрении различных 

категорий гражданских дел. 

21. Подготовка дела к судебному разбирательству: цель, задачи, перечень 

необходимых мероприятий 

22. Третьи лица в гражданском процессе: особенности правового статуса. 

23. Понятие судебной экспертизы. Отличие судебных экспертиз от экспертиз 

в иных сферах деятельности.  

24. Особенности рассмотрения дел в судах, возникающих из публичных 

правоотношений. 

25. Особенности пересмотра судебных актов по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. 

4.2.3. Рекомендуемая литература 
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изм. от 13.05.2004) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
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28.12.2010) «Об уполномоченном по правам человека в Российской 
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дисциплинарном судебном присутствии» // СЗ РФ. 2009. № 45. Ст. 5261. 

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 07.02.2011 
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финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418. 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ 

РФ. 2001. № 33. (ч.1). Ст. 3431. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ»  // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст.2102. 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 167-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» // СЗ РФ 1998. № 51. Ст. 6270. 

Федеральный закон  от 20.12.2002 № 175-ФЗ«О выборах депутатов 

Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2002. № 51. Ст. 4982.  

Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171.  
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Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 11.02.2013) «Об 

архивном деле в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 43. Ст. 4169. 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О рекламе» 

// СЗ РФ. 2006.№ 12. Ст. 1232. 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве от 02.10.2007 № 

229-ФЗ (ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. 2007. № 47. Ст. 4849. 

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об опеке и 

попечительстве» // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755. 

Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6217. 

Федеральный закон от 14.03.2009 № 31-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О 

государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними» // СЗ 

РФ. 2009. № 11. Ст. 1260. 

Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» // СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144. 

Федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульский устав 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 28. Ст. 3554.  

Федеральный закон российской Федерации от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.  

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» // СЗ РФ. 2011. № 

1. Ст. 48. 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // СЗ РФ. 2011. № 15. 

Ст. 2037 

Федеральный закон от 04.05.2011. №  99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6725. 

Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе» (ст.8) // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. I). Ст. 7013.  

Указ Президента РФ от 06.03.1997 (ред. от 23.09.2005) «Об утверждении 

перечня сведений конфиденциального характера» // СЗ РФ. 1997. № 10. Ст. 

1127. 

Постановление Правительства РФ от 23.04.1999 № 459 «О реализации 

конфискованного и арестованного имущества» // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2298.  
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Постановление Правительства РФ от 31.07.2008 № 579 «О бланках 

исполнительных листов» (вместе с Правилами изготовления, учета, хранения 

и уничтожения бланков исполнительных листов») // СЗ РФ. 2008. № 31. Ст. 

3748. 

Постановление Правительства РФ от 03.12.2010 № 969 «О программе 

подготовки медиаторов» // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6706. 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 

«О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 

гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими 

силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской 

Федерации» (вместе с «Положением о возмещении процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда Российской Федерации») // СЗ РФ. 2012. 

№ 50 (ч. 6). Ст. 7058. 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной 

целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» 

// СЗ РФ. 2013. № 1. Ст. 13. 

Регламент Третейского суда для разрешения экономических споров при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (утв. Приказом ТПП 

РФ от 22.06.2006 № 48) (вместе с «Положением о третейских сборах и 

расходах») // СПС Консультант Плюс. 

 

Б) судебная практика  

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении 

дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей» (п. 11, 13, 14, 23, 24, 

26, 27, 33). 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве». 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.05.2007 № 31 «О рассмотрении 

арбитражными судами отдельных категорий дел, возникающих из 

публичных правоотношений, ответчиком по которым выступает бюджетное 

учреждение» (п. 2). 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 25 «О некоторых 

вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по 

обязательным платежам, а также санкциям за публичные правонарушения в 

деле о банкротстве» (п. 2, 11, 19). 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 «О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» (п. 3). 
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6. Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (п. 35, 36). 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (п. 2, 38). 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях» (п. 15). 

9. Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (п. 62). 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 03.03.1999 № 4 «О некоторых 

вопросах, связанных с обращением взыскания на акции». 

11. Постановление Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 

детей» (п. 22). 

12. Определение Верховного Суда РФ от 05.09.2014 N 26-КГ14-39 

« О взыскании денежного довольствия за время задержки исполнения 

судебного акта.» 

13. Определение Верховного Суда РФ от 22.07.2014 N АПЛ14-338 

«О присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок» 

14. Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 N 1803-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Подкопаевой Нины 

Александровны на нарушение ее конституционных прав частью первой 

статьи 134, частью второй статьи 135 и пунктом 5 части первой статьи 306 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, частью второй 

статьи 244.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

и частью 1 статьи 1 Федерального закона "О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок"  

15. Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 N 1458-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Стрелкова 

Владимира Анатольевича на нарушение его конституционных прав 

статьями 15, 78 и частью второй статьи 109 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, частью четвертой статьи 244.1 и пунктом 2 части первой статьи 

244.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а 

также частью 6 статьи 3 Федерального закона "О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок"  

16. Постановление Верховного Суда РФ от 19.05.2014 N 34-АД14-2 

«О привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 

17.14 КоАП РФ за нарушение законодательства об исполнительном 

производстве.» 
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17. Определение Верховного Суда РФ от 14.05.2014 N 16-КГПР13-25 

« О признании незаконным постановления об отказе в возбуждении 

исполнительного производства по исполнительному листу о 

принудительной госпитализации в противотуберкулезный диспансер» 

18. Определение Верховного Суда РФ от 14.05.2014 N 16-КГПР13-24 

« О признании незаконным постановления об отказе в возбуждении 

исполнительного производства по исполнительному листу о 

принудительной госпитализации лица в противотуберкулезный диспансер». 

19. Определение Верховного Суда РФ от 14.05.2014 N 16-КГПР14-1 « О 

признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об 

отказе в возбуждении исполнительного производства по исполнительному 

листу о принудительной госпитализации» 

20. Определение Конституционного Суда РФ от 13.05.2014 N 975-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Комолева Игоря 

Васильевича на нарушение его конституционных прав положениями части 1 

статьи 1, частей 1, 3 и 5 статьи 3 Федерального закона "О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок", а также статей 6.1, 244.1 - 

244.3, 244.8 и 244.9 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации"  

21. Определение Конституционного Суда РФ от 03.04.2014 N 687-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лунина Валерия 

Васильевича на нарушение его конституционных прав статьями 1 и 3 

Федерального закона "О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок", статьей 6.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьями 244.1, 244.4, 244.6 и 244.8 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации"  

22. Определение Конституционного Суда РФ от 20.02.2014 N 335-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной 

ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Интеграция" на 

нарушение конституционных прав и свобод частью 1 статьи 1 Федерального 

закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок"  

23. Определение Верховного Суда РФ от 18.02.2014 N 23-КГ13-5 

«О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 

акта в разумный срок.» 
40. Определение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2014 N С01-

1310/2014 по делу N А41-22492/2014 "О приостановлении исполнения судебного 

акта"  

41. Определение Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2014 N С01-89/2013 

по делу N А56-11254/2012 "О приостановлении исполнения судебного акта"  

 

в) основная; г) дополнительная 
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Перечень основной и дополнительной литературы оформлен в Приложении 

2 «Карта обеспеченности литературой». 

 

4.3. Программа по разделу «Актуальные проблемы административного 

права и процесса» 

4.3.1. Содержание 

Тема 1. Административное принуждение по законодательству России:  

понятие, содержание, виды мер 

Понятие и сущность административного принуждения.  

Цели и основания применения мер административного принуждения.  

Классификация мер административного принуждения. 

Особенности применения мер административного предупреждения, мер 

административного пресечения, мер административно-процессуального 

обеспечения, мер административного наказания, правовосстановительных 

мер. 

 

Тема 2. Понятие и признаки административной ответственности. 

Система административных наказаний 

Административная ответственность как институт юридической 

ответственности. Принципы административной ответственности. Субъекты 

административной ответственности. Административное наказание как 

средство реализации административной ответственности.  

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

Возможность освобождения от административной ответственности. 

Понятие и цели административных наказаний. Виды административных 

наказаний и их правовая характеристика. 

Назначение административного наказания. Обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие ответственность за административное правонарушение.  

Порядок назначения административных наказаний за совершение 

нескольких административных правонарушений. Давность привлечения к 

административной ответственности. 

 

Тема 3. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав 

Законодательство об административных правонарушениях и его задачи. 

Предметы ведения Российской Федерации в области законодательства об 

административных правонарушениях. 

Понятие и признаки административного правонарушения. Отличие 

административного проступка от иных видов правонарушений. 

Особенности состава административного правонарушения. 

Классификация административных правонарушений. Перспективы 

развития законодательства об административной ответственности.  
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Тема 4. Общая характеристика производства по делам  

об административных правонарушениях 

Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие 

производство по делу об административном правонарушении. 

Издержки по делу об административном правонарушении.  

Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном 

правонарушении. Виды доказательств. Оценка доказательств. 

Классификация участников производства по делам об 

административных правонарушениях.  

Понятие и структура статуса субъекта административной юрисдикции. 

Виды субъектов административной юрисдикции. Разграничение компетенции 

судей, органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

Понятие и виды стадий производства по делу об административном 

правонарушении.  

Возбуждение дела об административном правонарушении. Протокол об 

административном правонарушении. Административное расследование. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении: место, 

сроки, последовательность действий, процессуальные акты. Представление об 

устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения. 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях: субъекты, сроки, порядок, виды решений. Пересмотр 

вступивших в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов. 

Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. Отсрочка, рассрочка, приостановление исполнения 

постановления о назначении административного наказания. Окончание 

производства по исполнению постановления о назначении административного 

наказания. Порядок исполнения отдельных видов административных 

наказаний.  

 

Тема 5. Меры обеспечения производства по делам  

об административных правонарушениях 

Цели и основания применения мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях.  

Общая характеристика мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Процессуальное оформление 

применения мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Особый порядок применения мер административно-процессуального 

обеспечения. 
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Тема 6. Особенности рассмотрения дел об административных  

правонарушениях в различных судах 

Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

подведомственных судьям. 

Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях 

мировыми судьями. 

Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях 

в арбитражных судах. 

Обобщение судебной практики рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. 
 

Тема 7. Современные проблемы института административной  

ответственности в России 

Проблемы институционализации административной ответственности в 

российском праве в современных условиях. Проблемы кодификации 

законодательства об административных правонарушениях. 

Соотношение административной и налоговой ответственности, 

соотношение административной и финансово-бюджетной ответственности, 

соотношение административной и уголовной ответственности. 

Административная ответственность и дисциплинарное принуждение. 

Проблемы развития административной юстиции в России. 

Проблемы интерпретации законодательства об административных 

правонарушениях и его применения различными субъектами 

административно-юрисдикционной деятельности. 

 

 

4.4.2. Перечень вопросов по разделу «Актуальные проблемы 

административного  права» 

1. Понятие и сущность административного принуждения. Цели и 

основания применения мер административного принуждения. 

2. Классификация мер административного принуждения. 

3. Особенности применения мер административного предупреждения, 

мер административного пресечения, мер административно-процессуального 

обеспечения, мер административного наказания, правовосстановительных 

мер. 

4. Понятие и признаки административной ответственности. 

5. Законодательство об административных правонарушениях и его 

задачи. Предметы ведения Российской Федерации в области законодательства 

об административных правонарушениях.  

6. Перспективы развития законодательства об административной 

ответственности. 

7. Принципы и субъекты административной ответственности. 

8. Понятие и цели административных наказаний. Система 

административных наказаний. 
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9. Порядок назначения административных наказаний. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за административное 

правонарушение. 

10. Понятие и признаки административного правонарушения. Отличие 

административного проступка от иных видов правонарушений. 

11. Особенности состава административного правонарушения. 

12. Классификация административных правонарушений.  

13. Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. Издержки по делу об 

административном правонарушении. 

14. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении. 

15. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 

административном правонарушении. Виды доказательств. Оценка 

доказательств. 

16. Классификация участников производства по делам об 

административных правонарушениях. 

17. Разграничение компетенции судей, органов и должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Проблемы развития административной юстиции в России. 

18. Цели и основания применения мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. 

19. Понятие и виды стадий производства по делу об административном 

правонарушении. 

20. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении. Административное 

расследование. 

21. Рассмотрение дела об административном правонарушении: место, 

сроки, последовательность действий, процессуальные акты. 

22. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях: субъекты, сроки, порядок, виды 

решений. 

23. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

24. Особенности дел об административных правонарушениях, 

подведомственных судьям. 

25. Особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях мировыми судьями. 

26. Особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в арбитражных судах. 

27. Обобщение судебной практики рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. 

28. Проблемы кодификации законодательства об административных 

правонарушениях в российском праве в современных условиях. 
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29. Проблемы интерпретации законодательства об административных 

правонарушениях. 

30. Проблемы применения законодательства об административных 

правонарушениях различными субъектами административно-юрисдикционной 

деятельности. 

 

4.4.3. Рекомендуемая литература по разделу «Актуальные проблемы 

административного права и процесса» 

 

А) Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года) // Российская газета. № 237. 25 декабря 1993 года. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст.410 

4. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 

СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ 

// СЗ РФ. 2006. № 52 (ч.1). Ст. 5496. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г., № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002 г,. № 1. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 от 5 августа 2000 г., № 117-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2000 г., № 32. 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-

ФЗ, глава 24.1 // Собрание законодательства РФ. 1998 г., № 31. 

9. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в  Российской Федерации" // СЗ РФ. 

1995. № 35; Ст. 3506; 

10. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" 

// СЗ РФ. 2004.  № 32. Ст. 3283.  

11. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I "О средствах массовой 

информации" // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300.   

12. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах"  // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22. Ст. 2672.  

13. Федеральный закон от 14 января 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"  // СЗ  РФ. 1998. № 7. Ст. 785; 1999. № 1. Ст. 

2.  

14. Федеральный закон от 14 ноября 2002. № 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях"  // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

15. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" // СЗ  РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.  
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16. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №-7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 5849; 1999. № 28. 

Ст. 3473.  

17. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях"// СЗ  РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

18. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» // СЗ  РФ. 1995. № 33. Ст. 

3340. 

19. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ "О политических 

партиях"  // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 

20. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести 

и религиозных объединениях"// СЗ  РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 

21. Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-I "О потребительской кооперации в 

Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 11 июня 1997 г. 

N 97-ФЗ) // СЗ  РФ. 1997. № 28. Ст. 3306.  

22. Федеральный закон от 26 июля 2007 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3434. 

23. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ 

РФ. 2001. № 33. Ст. 3431.  

24. Федеральный закон от 8 августа  2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I), ст. 3430. 

25. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190 

26. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"  // СЗ РФ. 1997. 

№ 30. Ст. 3594.   

27. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" //  СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493. 

28. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных 

бумаг" // СЗ РФ.1996 . №17. Ст. 1918. 

29. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" // СЗ  РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.  

30. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" // СЗ  РФ. 2002.  № 52 (часть I). Ст. 5140. 

31. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-Ф3 "О саморегулируемых 

организациях" // Российская газета.2007. 6 декабря. 

32. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

33. Федеральный закон от 19 июня 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» // СЗ. 

2007. № 31. Ст.3992. 

34. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ "Об основах 

обязательного социального страхования"  //  СЗ РФ.1999. № 29. Ст. 3686 
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35. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I "Об организации страхового дела 

в Российской Федерации"  //  Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 56. 
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Б) Судебная практика  
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В) Основная литература 

Г) Дополнительная литература 

Перечень основной и дополнительной литературы оформлен в Приложении 2 

«Карта обеспеченности литературой» 

 

4.4.Программа по разделу «Проблемы уголовно-правового характера» 

4.4.1. Содержание 

Тема 1. Уголовный закон: понятие, содержание, действие  

Принципы уголовного права РФ. Понятие и значение принципов 

уголовного права. Содержание принципов законности, равенства граждан 

перед законом, вины, справедливости, гуманизма. Их реализация в нормах 

уголовного права. 

Понятие уголовного закона. Его основные черты. Отличие уголовного 

закона от законодательных актов других отраслей права. Источники 

уголовного закона. Значение Конституции РФ для уголовного 

законодательства. Соотношение уголовного закона и  норм международного 

права. 

Задачи уголовного закона: охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных 

посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, 

предупреждение преступлений. Способы решения задач уголовного закона. 

Роль уголовного закона в воспитании граждан и предупреждении 

преступлений. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования. Действие уголовного 

закона во времени. Вступление уголовного закона в силу. Понятие времени 

совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Основания и 

порядок прекращения действия уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона 

в отношении лиц, совершивших преступление на территории РФ. Понятие 

территории РФ. Континентальный шельф. Территориальное море. 

Исключительная экономическая зона. Морской и воздушный транспорт. 

 Действие уголовного закона в отношении различных категорий лиц. 

Ответственность дипломатических представителей и других лиц, не 

подпадающих под юрисдикцию РФ. Действие уголовного закона в 
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отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ: граждане 

РФ, лица без гражданства, военнослужащие воинских частей РФ, 

дислоцирующихся за ее пределами, иностранные граждане. Выдача лиц, 

совершивших преступление (экстрадиция).  

Тема 2. Преступление и состав преступления 

Социальная сущность преступления. Понятие и признаки преступления 

по российскому уголовному законодательству. Понятие общественной 

опасности деяния, ее характера и степени. Историческая изменчивость 

категории «общественная опасность». Уголовная противоправность деяния, 

виновность и наказуемость. Отличие преступления от иных видов 

правонарушений.  

Категории преступлений (небольшой, средней тяжести, тяжкие, особо 

тяжкие). Основания классификации преступлений на категории. Значение 

категоризации преступлений. Изменение категории преступления. 

Криминализация (включение общественно опасных деяний в число 

преступных) и декриминализация (исключение их из числа преступных) 

деяний. 

Понятие состава преступления. Соотношение понятий “преступление” и 

“состав преступления”. Общий и конкретный составы преступлений. 

Элементы и признаки состава преступления. Объект, объективная сторона, 

субъективная сторона и субъект преступления. Признаки состава 

преступления. Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) 

признаки состава преступления. Виды составов преступлений. Критерии 

деления составов преступлений на виды (общественная опасность, структура, 

конструкция). Значение состава преступления для уголовной ответственности 

и квалификации деяния. Понятие и значение квалификации преступления. 

Теоретические основы квалификации преступлений. 

Понятие и содержание множественности преступлений. Социальное и 

правовое значение множественности преступлений. Понятие единого 

преступления и множественности преступлений.  Формы множественности 

преступлений 

 

Тема 3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Социальное содержание и правовое значение обстоятельств, исключающих 

преступность деяния.  

Необходимая оборона. Понятие, содержание и правовое значение 

института необходимой обороны. Социальное значение необходимой 

обороны. Право на необходимую оборону. Необходимая оборона как 

обязанность для определенных категорий лиц. Условия правомерности 

необходимой обороны, их виды. Условия правомерности необходимой 

обороны, относящиеся к посягательству. Условия правомерности 

необходимой обороны, относящиеся к защите. Превышение пределов 

необходимой обороны. Ответственность за превышение пределов 
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необходимой обороны. Мнимая оборона: понятие, содержание, значение. 

Ответственность при мнимой обороне. 

Крайняя необходимость. Понятие, содержание и правовое значение 

института крайней необходимости. Условия правомерности крайней 

необходимости. Превышение пределов крайней необходимости и 

ответственность за их превышение. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны. 

Проблемы ответственности в теории уголовного права за иные 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовно-правовое 

значение согласия потерпевшего на причинение вреда. 

 

Тема 4. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия в преступлении. Социальное содержание и 

юридическая сущность соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Умысел при соучастии. Особенности 

соучастия в преступлениях с формальными и материальными составами. 

Влияние соучастия на степень общественной опасности преступления. 

Проблемы института соучастия. 

Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. 

Пособник. Ответственность соучастников преступления. Квалификация их 

действий. Квалификация действий соучастников в преступлениях со 

специальным субъектом. Квалификация действий соучастников при 

неоконченном преступлении, добровольном отказе исполнителя. Эксцесс 

исполнителя, его понятие, содержание, юридическое значение. 

Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору. Совершение преступления организованной 

группой. Совершение преступления преступным сообществом (преступной 

организацией). Критерии форм соучастия. Квалификация действий 

соучастников. Основания и пределы ответственности соучастников. 

Ответственность лица, создавшего организованную группу или преступное 

сообщество (преступную организацию) в случаях, когда создание группы 

предусмотрено или не предусмотрено соответствующими статьями Особенной 

части УК. Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии.  

 

 Тема 5. Стадии совершения преступления  

Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Стадии совершения 

преступления и возможность их развития в зависимости от конструкции 

состава преступления. Неоконченное преступление. Оконченное 

преступление. Момент окончания деяния в преступлениях с формальным и 

материальным составами. 

Приготовление к преступлению, его формы. Объективные и 

субъективные признаки приготовления. Особенности уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению. 
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Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки 

покушения. Виды покушения в уголовном праве. Виды негодного покушения. 

Особенности наказуемости покушения. Отличие покушения от приготовления 

к преступлению и от оконченного преступления. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и содержание 

добровольного отказа. Добровольный отказ от преступления на стадиях 

приготовления или покушения. Условия освобождения от уголовной 

ответственности при добровольном отказе. Особенности добровольного отказа 

соучастников. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 
 

Тема 6. Уголовная ответственность и наказание: назначение 

освобождение 

Понятие наказания по российскому уголовному праву. Основные черты и 

признаки наказания. Содержание и социальное значение наказания. Его 

правовая природа. Отличие наказания от других мер государственного 

принуждения. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений. 

Понятие системы наказаний и принцип ее построения. Значение системы 

наказаний для Особенной части УК, деятельности суда и правоохранительных 

органов. Виды наказаний по действующему УК. Основные и дополнительные 

виды наказаний. 

Общие начала назначения наказания. Их понятие и содержание. 

Справедливость, пределы, предусмотренные соответствующей статьей 

Особенной части УК, учет положений Общей части, основания назначения 

более строгого вида наказания из числа предусмотренных за совершенное 

преступление. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. Их понятие и виды. Назначение 

наказания при наличии некоторых видов обстоятельств, смягчающих 

наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание. Их понятие и виды. Учет 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Социальное значение института освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. 

Понятие освобождения от наказания и его виды. Социальное значение 

института освобождения от наказания. Судимость: понятие и значение. 

Погашение и снятие судимости. 

Общие вопросы уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Виды, размеры и сроки наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Порядок назначения наказания несовершеннолетним. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия: их понятие и 
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содержание. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и от наказания.   

 

Тема 7. Преступления в сфере экономики 

Понятие и содержание права собственности. Конституционные и иные 

правовые основы права собственности. Понятие и уголовно-правовые 

признаки имущества как предмета преступлений против собственности. 

Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Размеры 

стоимости имущества, их виды. 

Формы хищения. Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. 

Грабеж. Разбой. 

Виды хищения. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Преступления против собственности без признаков хищения. Вымогательство. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или повреждение 

имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Их виды, общая характеристика. 

Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями 

частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным 

детективом или работником частной охранной организации, имеющим 

удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных 

обязанностей. Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом 

подкупе. Мелкий коммерческий подкуп/ 

 

 Тема 8. Служебные преступления 

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Их 

виды, общая характеристика. 

 Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. 

Мелкое взяточничество. 

 

 

Тема 9. Преступления против личности 

Преступления против жизни и здоровья. Их виды, общая 

характеристика.  

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Их виды, 

общая характеристика. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Их виды, общая характеристика. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Их виды, общая характеристика. 



34 

 

 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Их виды, общая 

характеристика. 

 

 

 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Преступления против общественной безопасности. Их виды, общая 

характеристика. 

Террористический акт. Содействие террористической деятельности. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. Захват заложника. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней). Угон судна 

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. 

 

Тема 11.  Преступления против правосудия 

Преступления против правосудия. Их виды, общая характеристика. 

Преступления против правосудия общего характера.. 

Преступления против правосудия, совершаемые работниками 

правоохранительных или судебных органов. Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу 

или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация 

доказательств (квалифицированный состав). Вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Преступления против правосудия, совершаемые осужденными или 

лицами, в отношении которых применены правоограничения. Побег из места 

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

ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера. Уклонение от 

административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных 

судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений 

 

4.4.2.Перечень вопросов 

Теоретические вопросы: 
 

 

1. Взяточничество: законодательная регламентация и ответственность. 

2. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 
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3. Добровольный отказ от доведения преступления до конца, его признаки 

и правовые последствия. 

4. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. 

5. Объект преступления: понятие, виды и значение для квалификации. 

6. Объективная сторона преступления: понятие, признаки и значение для 

квалификации. 

7. Освобождение от наказания и его виды. 

8. Освобождение от уголовной ответственности: основание и виды. 

9. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

10. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Условия правомерности необходимой обороны и крайней 

необходимости. 

11. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений и их 

уголовно-правовое значение. 

12. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды соучастников, 

особенности квалификации совершенных ими деяний. 

13. Понятие и цели наказания. Виды наказаний и их классификация 

14. Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против жизни 

и здоровья. 

15. Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

16. Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

17. Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против 

личности.  

18. Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

19. Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

20. Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против 

правосудия. 

21. Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности. 

22. Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против семьи 

и несовершеннолетних. 

23. Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против 

собственности. 

24. Понятие, признаки, формы и виды хищения чужого имущества. 
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25. Понятие, признаки, формы множественности преступлений. 

26. Правила квалификации неоконченной преступной деятельности. 

27. Принципы уголовного права, их значение. 

28. Субъект преступления: понятие, признаки и значение для 

квалификации. 

29. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки и значение для 

квалификации. 

30. Судебный штраф. 

 

 

4.4.3.Рекомендуемая литература 

а) нормативные правовые акты  

1. Конституция РФ. // Российская газета. 1993. 25 декабря.  

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 г. // Бюллетень международных договоров Российской 

Федерации. 1998. № 7. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 

декабря 1966 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник 

документов. М., 1990. 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 19 декабря 1966 г. // Там же. 

5. Конвенция  ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Там же.  

6. Уголовный кодекс РФ (в действующей редакции). 

7. Кодекс об административных правонарушениях РФ (в действующей 

редакции).  

8. Налоговый кодекс РФ (в действующей редакции). 

9. Таможенный кодекс  РФ (в действующей редакции). 

10. Закон РФ от 2 июля 1992 г. “О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании”. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 

Верховного Совета РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.  

11. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". // Российская 

газета. 2001. 5 июня.  

12. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. “О континентальном шельфе 

Российской Федерации” (с последующими изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 19. Ст. 4694. 

13. Федеральный закон от 1 апреля 1993 г. «О Государственной границе 

Российской Федерации” (с последующими изм. и доп.) // Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 17. Ст. 594.  

14. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. “О международных договорах 

Российской Федерации”. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 

2757. 
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б) судебная практика  

Постановления Пленума Верховного Суда РФ (доступны в справочно-

правовых системах Консультант Плюс, Гарант) 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 

"О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания".  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 

"О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)".  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 

"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении 

или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем". 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 

"О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности".  

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 

"О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений".  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. 

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

коррупционных преступлениях". 

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

применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности". 

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

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности".  

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

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности". 

10.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 N 6 "О 

практике применения судами принудительных мер медицинского характера". 

11.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 "О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)". 

12.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". 

13.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". 
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14.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". 

15.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". 

16.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 (ред. от 

23.12.2010) "О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от 

призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы". 

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

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". 

18.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". 

19.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 

20."О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 

незаконном использовании товарного знака". 

21.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 

22."О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления". 

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

от 30.06.2015) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами". 

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". 

25.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 

26.(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". 

27.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". 

28.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)". 

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

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм". 
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30.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". 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.1980 N 6 (ред. от 

06.02.2007) "О практике применения судами Российской Федерации 

законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте". 

В) Основная  

Г) Дополнительная  

Перечень основной и дополнительной литературы оформлен в Приложении 2 

«Карта обеспеченности литературой» 

 

4.5 Программа по разделу «Актуальные вопросы теории и практики 

уголовного судопроизводства» 

4.5.1.Содержание 

Тема 1. Сущность и содержание уголовного процесса. 

Целеполагание в уголовном судопроизводстве. 

Понятие, сущность и содержание уголовного процесса. Проблемы 

законодательного закрепления содержания уголовно-процессуальных 

функций. Целеполагание в уголовном процессе. Уголовно-процессуальная 

форма: понятие, сущность, содержание и проблемы ее дифференциации. 

Проблемы правового закрепления и практической реализации уголовно-

процессуальных гарантий. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальный закон и вопрос о других 

источниках уголовно-процессуального права. 

Уголовно-процессуальное право. Предмет, метод и система уголовно-

процессуального права.  Соотношение уголовно-процессуального закона и 

права. Доктринальная трактовка уголовно-процессуального права. Иерархия 

источников уголовно-процессуального права. Конституционно-правовые 

нормы, регулирующие уголовно-процессуальные отношения. Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ. Постановления и определения 

Конституционного Суда РФ. Значение общепризнанных принципов и норм 

международного права для отечественного уголовного судопроизводства. 

Значение практики ЕСПЧ для российского уголовного процесса.  

 

Тема 3. Система принципов уголовного процесса. 

 Понятие и система принципов: нормативный и доктринальный 

подходы. Механизм воздействия на уголовное судопроизводство положений 

высокой степени общности. Бинарная система принципов уголовного 

процесса: диспозитивность и публичность уголовного процесса; 

целесообразность и законность. Значение принципов уголовного процесса для 

правотворческой и правоприменительной деятельности. Принципы 
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уголовного процесса как компонент нравственных основ уголовного 

судопроизводства 

 

Тема 4. Проблемы правового статуса участников уголовного 

судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства: понятие, вопросы 

терминологии и классификация. Характеристика групп участников уголовного 

судопроизводства и сопоставление их по стандартным свойствам. 

Государственные органы и должностные лица, осуществляющие 

уголовное преследование. Участники уголовного судопроизводства, имеющие 

в уголовном процессе признаваемый законом интерес. Представители 

участников процесса. Проблемы уголовно-процессуальной защиты. 

Участники, чье появление в уголовном процессе обусловлено нуждами 

доказывания. 

Проблемы защиты участников процесса от противоправных действий 

со стороны обвиняемого. 

 

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Понятие и структура доказательственного права. Значение 

доказательственного права для выполнения задач уголовного процесса. 

Предмет теории доказательств. Проблемы установления объективной 

истины как цели доказывания. Характер и содержание истины, 

устанавливаемой по уголовному делу. Процессуальные гарантии установления 

истины. 

Истина как компонент воплощения нравственных основ в уголовно-

процессуальной деятельности. 

Понятие доказательств в уголовном процессе. Классификация 

доказательств и ее практическое значение. Первоначальные и производные, 

обвинительные и оправдательные, прямые и косвенные, личные и 

вещественные доказательства. Особенности использования косвенных 

доказательств. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу – 

предмет доказывания. «Главный доказательственный факт». 

«Вспомогательные доказательственные факты». Подобные и негативные 

факты. Пределы доказывания в уголовном процессе. 

Понятие процесса доказывания и его элементы. Формирование системы 

доказательств. Собирание доказательств. Проверка и оценка доказательств.  

Механизм формирования внутреннего убеждения субъекта доказывания 

в отечественном уголовном судопроизводстве. 

Понятие источников доказательств. Их виды. Соотношение с 

доказательствами. 

Проблемы легализации данных, полученных оперативно-розыскным 

путем (требования допустимости подобной информации) 
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Тема 6. Проблемы правового регулирования и применения мер 

уголовно-процессуального принуждения. 

Принуждение и убеждение в уголовном судопроизводстве. Законность 

применения принуждения. Понятие, значение и классификация мер 

процессуального принуждения. Понятие и значение мер пресечения. 

Классификация мер пресечения. Меры пресечения в системе других мер 

уголовно-процессуального принуждения. Конституционные гарантии 

законности и обоснованности применения мер пресечения. 

Основания и процессуальный порядок применения мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Лица, к 

которым применяются меры пресечения. 

 

Тема  7. Уголовно-процессуальные проблемы досудебного 

производства в уголовном процессе. 

Общая характеристика досудебного производства в уголовном 

процессе. Структура досудебного производства отечественного уголовного 

процесса. Проблемы дифференциации досудебного производства в уголовном 

процессе.  

Предварительное расследование; его формы и непосредственная 

задача. Общие условия предварительного расследования. Предварительное 

следствие – основная форма досудебного производства. Дознание. Концепция 

сокращенного дознания в уголовном процессе. 

Вопрос об альтернативных формах уголовного преследования. 

Судебный контроль в стадии предварительного расследования: 

понятие, сущность, виды и содержание. Прокурорский надзор за исполнением 

законов органами дознания и предварительного следствия. 

Проблемы правовой регламентации и производства следственных 

действий. 

 

Тема 8. Судебная защита прав граждан в уголовном процессе 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью действий и 

решений публичных процессуальных органов на досудебном этапе уголовного 

судопроизводства. 

Сущность и содержание жалобы на действия (бездействие) и решения, 

ограничивающие права и свободы личности; критерии приемлемости к 

рассмотрению по существу.  

 Судебный контроль в стадии назначения судебного разбирательства 

(предания суду). Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд 

уголовному делу. Предварительное слушание. Основания проведения 

предварительного слушания. Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании. Возвращение дела прокурору. 

Институт судебной защиты прав, свобод и законных интересов личности 

при производстве в суде первой инстанции. Общие условия судебного 

разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Судебное 
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следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Постановление 

приговора.  

Частные и публичные начала нормативной регламентации института 

судебной защиты в суде вышестоящей инстанции. 

Сущность и содержание судебной защиты в рамках апелляционного 

производства в уголовном процессе. Процессуальная форма проверки 

судебных решений в суде апелляционной инстанции. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора.  

Судебный контроль за законностью и обоснованностью судебных актов, 

вступивших в законную силу. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью судебных 

решений в стадии возобновления уголовного судопроизводства ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. 

Пути оптимизации и развития института судебной защиты прав, свобод 

и законных интересов личности в уголовном процессе России на современном 

этапе. 

 

Тема 9. Участие адвоката в уголовном процессе (защита и 

представительство) 

Реализация функции защиты и назначение защитника при производстве 

по уголовному делу. 

Общая характеристика участия защитника в уголовном процессе. 

Гарантии независимости участия защитника в уголовном процессе. 

Участие защитника в процессе доказывания по уголовному делу. 

Адвокатское расследование. 

Право на защиту как принцип уголовного судопроизводства. 

Отказ от предоставления услуг защитника как право подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого. 

Уголовно-процессуальные права защитника при производстве по делу. 

Уголовно-процессуальные обязанности защитника. 

Ответственность защитника и основания ее наложения. 

 

Тема 10. Участие прокурора в уголовном процессе. 

Конституционные и иные правовые основы участия прокурора в 

уголовно-процессуальной деятельности на современном этапе. Прокурор – как 

участник уголовного судопроизводства по действующему уголовно-

процессуальному законодательству. Общая характеристика его функций и 

полномочий. Взаимодействие прокурора и  других участников уголовного 

судопроизводства.. Понятие и виды решений, принимаемых прокурором в 

уголовном процессе. Обжалование действий и решений прокурора. Система 

органов прокуратуры Российской Федерации. Полномочия различных звеньев 

системы органов прокуратуры. Правовой статус прокуроров. Понятие, 
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признаки и виды деятельности прокурора на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. Особенности участия прокурора в усложненных и 

упрощенных формах производства.  

 

Тема 11. Оперативно-розыскная деятельность в раскрытии и 

расследовании преступлений 

Соотношение и взаимосвязь уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности.  Процессуальные основания взаимодействия 

следователей и органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность в раскрытии и расследовании преступлений.  

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на 

этапе предварительного расследования по уголовным делам и проблемные 

вопросы формирования доказательств на основе результатов оперативно-

розыскной деятельности. 

Использование результатов ОРД в качестве ориентирующей 

информации. Подготовка отдельных следственных действий по уголовным 

делам с использованием результатов оперативно-розыскной деятельности.  

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе 

судебного следствия.  

 

4.5.2. Перечень вопросов 

Теоретические вопросы: 

 

1. Взаимосвязь назначения, целеполагания и системы принципов в 

современном уголовном процессе.  

2. Понятие и сущность уголовного процесса. Роль уголовного 

судопроизводства в механизме регулирования общественных 

отношений. 

3. Система источников современного уголовно-процессуального права. 

4. Сущность принципов публичности и диспозитивности в уголовном 

процессе РФ. 

5. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

6. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.  

Функции и процессуальное положение участников процесса. 

7. Принуждение и убеждение в уголовном судопроизводстве. Система мер 

процессуального принуждения. 

8. Проблемы определения допустимости уголовно-процессуальных 

доказательств. 

9. Способы собирания доказательств в уголовном процессе. 
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10. Доказывание по уголовному делу: понятие, элементы процесса 

доказывания. Проблемы доказывания на различных этапах уголовного 

судопроизводства. 

11. Особенности доказывания при рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке, предусмотренном главами 40, 40.1 УПК РФ. 

12. Понятие, виды и система следственных действий. Гарантии прав 

личности при производстве следственных действий.  

13. Проблемы дифференциации форм предварительного расследования. 

Дознание как форма расследования. 

14. Соотношение общих условий предварительного расследования и 

принципов уголовного процесса.  

15. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства 

16. Актуальные вопросы судебного следствия. Обеспечение судом 

состязательности сторон в процессе. 

17. Сущность и особенности стадии судебного разбирательства в 

состязательном уголовном процессе. Этапы судебного разбирательства. 

18. Обеспечение законности и справедливости приговора судом. 

19. Полномочия суда как носителя судебной власти в уголовном 

судопроизводстве. Роль суда на досудебных и судебных стадиях 

уголовного судопроизводства. 

20. Право на судебную защиту в системе конституционных гарантий прав и 

свобод участников уголовного процесса. 

21. Предварительное слушание: основания, порядок. Сущность 

процессуального института возвращения уголовного дела прокурору для 

устранения препятствий его рассмотрения судом. Дискуссионные 

вопросы. 

22. Соотношение общих условий судебного разбирательства и принципов 

уголовного процесса. 

23. Апелляция в уголовном процессе России. Пределы процессуальных прав 

и полномочий апелляционной инстанции. 

24. Сущность и содержание кассационного порядка рассмотрения 

уголовных дел. 

25. Особенности осуществления уголовного преследования на досудебных 

и судебных стадиях уголовного процесса. 

26. Проблемы поддержания государственного обвинения в суде. 

27. Процессуальное значение и порядок отказа прокурора от обвинения. 

28. Состязательность сторон: проблемы реализации принципа в досудебном 

и судебном производстве. 
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29. Особенности участия защитника на досудебных и судебных стадиях 

уголовного процесса.  

30. Взаимодействие следователя (дознавателя) с субъектами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в ходе 

раскрытия и расследования преступлений. 

31. Использование в доказывании материалов, полученных вне уголовно-

процессуальной формы. 

4.5.3. Рекомендуемая литература  

А) Международные Конвенции и Соглашения 

 

1. Всеобщая Декларация прав человека от 10.12.1948 // Российская газета. – 

1998. – 10 декабря. 

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

04.11.1950 и Протоколы к ней // Международное гуманитарное право в 

документах. – М.: Московский независимый институт международного 

права, 1996. – С.69 –93. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 // 

Международное гуманитарное право в документах. – М.: Московский 

независимый институт международного права, 1996. – С.40 – 60. 

4. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10.12.1984 // Международное 

гуманитарное право в документах. – М.: Московский независимый институт 

международного права, 1996. – С.134 – 151. 

5. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания ETS № 126 (Страсбург, 

26 ноября 1987 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – 7 сентября. - № 

36. - № 4465. 

6. Декларация о полиции: Резолюция 690 Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы от 08.05.1979 // Сборник документов Совета Европы в области 

зашиты прав человека и борьбы с преступностью. –М.: Изд-во «Спарк», 

1998. – С. 77 – 81. 

7. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 

29.11.1985 // Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций 

в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. – Нью-

Йорк: ООН, 1992. – С 242 – 244. 

8. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: 

Резолюция 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979 // Сборник 

стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия. – Нью-Йорк: ООН, 

1992. – С. 158 – 160. 
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9. Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка: Резолюция 1989/61 

ЭКОСОС ООН от 24.05.1989 // Сборник стандартов и норм Организации 

Объединенных Нации и области предупреждения преступности и 
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17.12.1998 № 188-ФЗ // ЭПС «Консультант Плюс». 
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18. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
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изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 

№ 1240) // ЭПС «Консультант Плюс». 
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«Консультант Плюс». 
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контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений 
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Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, 
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№ 14-П «По делу о проверке конституционности положений, содержащихся в 

статьях 47 и 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и пункте 15 части 

второй статьи 16 Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в связи с 

жалобами граждан А.П. Голомидова, В.Г. Кислицина и И.В. Москвичева» // 

ЭПС «Консультант Плюс». 

19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 21 от 

20.12.2011 «О практике применения судами законодательства об исполнении 

приговора»  // ЭПС «Консультант Плюс». 

20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 17 от 

29.11.2011 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве» // ЭПС «Консультант Плюс». 

21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 от 

07.04.2011 «О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера» // ЭПС «Консультант Плюс». 

22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 28 от 

21.12.2010 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // ЭПС «Консультант 

Плюс». 

23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 17 от 

29.06.2010 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве // ЭПС «Консультант Плюс». 

24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 41 от 

19.12.2013 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога» //ЭПС «Консультант Плюс». 

25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 28 от 

22.12.2009 «О применении судами норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 

разбирательству» // ЭПС «Консультант Плюс». 
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26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 26 от 

27.11.2012 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной 

инстанции» // ЭПС «Консультант Плюс». 

27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 52 от 

27.12.2007 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях» // ЭПС 

«Консультант Плюс». 

28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 

28.01.2014 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции» // ЭПС «Консультант Плюс». 

29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 23 от 

22.11.2005 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей» // ЭПС «Консультант Плюс». 

30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 

05.03.2004 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации // ЭПС «Консультант Плюс». 

31. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 от 

10.10.2003 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» // ЭПС «Консультант Плюс». 

32. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 от 

29.05.2014 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений» // ЭПС «Консультант Плюс». 

33. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 

01.02.2011 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» // ЭПС «Консультант Плюс». 

34. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 

24.08.1993 «О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами 

Российской Федерации» // ЭПС «Консультант Плюс». 

35. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 8 от 

31.10.1995 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия» // ЭПС «Консультант 

Плюс». 

36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 42 от 

19.12.2013 «О практике применения законодательства о процессуальных 

издержках по уголовным делам» // ЭПС «Консультант Плюс». 

37. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 35 от 

07.02.1967 «Об улучшении организации судебных процессов и повышении 

культуры их проведения» // ЭПС «Консультант Плюс». 
Г) основная;  Д) дополнительная 
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Перечень основной и дополнительной литературы оформлен в Приложении 

2 «Карта обеспеченности литературой». 

 

 

4.6. Перечень информационных источников, разрешенных к 

использованию на государственном экзамене (при наличии): 

1. Программа государственной итоговой аттестации «Юрист в сфере 

гражданского, уголовного и административного судопроизводства» 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ  

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой 

комплексную, самостоятельную работу студента, имеющая целью раскрыть 

научный потенциал выпускника, показать его способности в организации и 

проведении самостоятельного исследования, использовании современных 

методов и подходов при решении проблем в исследуемой области выявить 

уровень освоения выпускником методов научного анализа сложных 

социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и практические 

выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений в изучаемой области. 

Общие требования к ВКР определены ФГОС ВПО по направлению 

подготовки/специальности 40.04.01-Юриспруденция. 

За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления 

подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность 

всех данных ответственность несет непосредственно обучающийся – автор 

выпускной работы. 

 

5.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования 

к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) обучающегося должна 

отвечать следующим требованиям:  

- быть актуальной;  

- носить теоретический и (или) прикладной  характер;  

- отражать умение обучающегося самостоятельно проводить научные 

исследования,  использовать современные методы и подходы при решении 

проблем в исследуемой области, разрабатывать научно обоснованные 

рекомендации и предложения, делать научно обоснованные выводы и 

аргументировать их; 
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- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности 

сделанных выводов и предложений;  

- положения, выводы и рекомендации выпускной квалификационной 

работы должны опираться на новейшие статистические данные, 

действующие нормативные акты, достижения науки и результаты 

практики; 

 - содержать решение задачи, имеющей значение для науки, либо  научно 

обоснованные решения и разработки по исследуемой проблеме. 

ВКР магистра должна представлять собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач в области 

юриспруденции. 

ВКР выполняется под руководством преподавателя – научного 

руководителя ВКР в период в период прохождения практики и выполнения 

научно- исследовательской работы.  

При выполнении выпускных квалификационных работ обучающиеся 

должны показать свою способность самостоятельно проводить научные 

исследования,  использовать современные методы и подходы при решении 

проблем в исследуемой области, разрабатывать научно обоснованные 

рекомендации и предложения, делать научно обоснованные выводы и 

аргументировать их. Должен продемонстрирует уровень овладения 

необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками, полученными обучающимся в течение всего срока обучения, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задач. 

Выпускная квалификационная работа магистра предполагает - 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению магистерской подготовки, их применение при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; развитие навыков 

ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования при решении научных проблем и вопросов; - выяснение 

подготовленности выпускника для самостоятельной работы.   

Написание выпускной квалификационной работы должно осуществляться 

по такой логической схеме: обоснование актуальности выбранной темы, 

определение цели и конкретных задач исследования, выбор объекта, предмета 

и методики проведения исследовательских работ, обоснование и оценка 

полученных результатов, формирование выводов и предложений.  

Объем выпускной квалификационной работы 80 -100 страниц 

машинописного текста с заданными параметрами. 

Структура выпускной квалификационной работы: 

1. Титульный лист (Приложение__).  

2. Задание на выпускную квалификационную работу (Приложение ___).  

3. Аннотация.  

4. Содержание.  

5. Введение.  
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Введение является важной частью работы, в котором содержатся 

следующие вопросы:  обоснование актуальности и практической значимости 

выбранной темы исследования; степень научной разработанности темы 

исследования;  формулировка цели работы и в связи с этим определение задач, 

решение которых необходимо для ее достижения; я определение объекта и 

предмета исследования; методологическая основа исследования; 

теоретическая основа исследования;  нормативная основа исследования; 

эмпирическая основа исследования; научная новизна исследования (новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствующие о личном вкладе автора в науку); структура ВКР. Во 

Введении вопросы темы по существу не рассматриваются. 

6. Основная часть:  

- первый блок (теоретический): освещаются теоретические положения, 

являющиеся фундаментом избранной темы, дается всесторонняя 

характеристика объекта исследования, Рекомендуется критически 

проанализировать функционирование аналогов объектов исследования, как в 

российской практике, так и за рубежом. Обучающийся должен показать 

основные тенденции развития теории и практики в конкретной области и 

степень их отражения в отечественной и зарубежной научной и учебной 

литературе. 

В каждой главе должна раскрываться определенная часть проблемы 

исследования, в каждом параграфе - отдельный вопрос темы. Основная 

часть состоит из нескольких глав, главы могут быть разделены на 

параграфы. Как правило, в первой главе необходимо показать теоретические 

и методические основы изучаемой проблемы и дать обзор научных теорий и 

концепций, оценку степени изученности исследуемой проблемы, собственную 

позицию выпускника по дискуссионным вопросам, а также обосновать 

методику сбора, обработки и анализа информации по поставленной 

проблеме; 

- второй блок (информационно-диагностический): анализируется 

нормативно-правовая база, изучается конкретный материал по избранной 

теме,  практика и статистика, анализируются материалы и результаты 

исследования по теме работы; 

- третий блок (проектный): формулируются конкретные практические 

рекомендации и предложения по совершенствованию исследуемых 

юридических явлений и процессов. В конце каждого параграфа (главы) 

должны содержаться развёрнутые выводы по исследованным в данном 

параграфе (главе) вопросам. 

7. Заключение. В Заключении формулируются выводы, полученные в 

процессе изучения темы, краткий обзор основных аналитических выводов 

проведенного исследования, значение изученной проблемы, при необходимости 

конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию 

исследуемой проблемы. 
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8. Перечень сокращений и условных обозначений: приводится перечень 

сокращений и условных обозначений, использованных в диссертации.  

9. Библиографический список.  

В библиографический список включаются нормативные правовые акты, 

учебная и научная литература, другие источники, использованные при 

написании работы с указанием фамилий, инициалов авторов, названия 

работы, названий издательств, года и места издания. Библиографический 

список состоит из нескольких разделов: нормативные правовые акты; 

учебная и справочная литература, монографии и комментарии, диссертации 

и авторефераты диссертаций, статьи и иные публикации в периодических 

изданиях (по алфавиту фамилий авторов и заглавий источников); акты 

судебных и иных органов. Иностранные источники размещаются по 

алфавиту после перечня всех источников на языке ВКР. В обязательном 

порядке в список включаются все источники, на которые сделаны ссылки. 

Источники располагаются в следующем порядке: а) . Нормативные правовые 

акты располагаются в следующем порядке: - международно-правовые акты; 

- Конституция Российской Федерации; - Декларации; - Федеральные 

конституционные законы, Федеральные законы; - Акты Президента 

Российской Федерации; - Акты палат Федерального Собрания Российской 

Федерации; - Акты Правительства Российской Федерации; - Акты 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации; - Акты 

представительных и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. б) . Основная и специальная литература: 

учебники, курсы права, учебные пособия, комментарии к кодексам и законам, 

монографии, научные статьи, авторефераты диссертаций, диссертации — 

размещаются в алфавитном порядке по фамилии автора или заглавия. 

Публикации одного и того же автора размещаются в хронологическом 

порядке. в) . Материалы судебной и другой практики размещаются в 

следующем порядке: Постановления Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации (РСФСР, СССР); опубликованные обзоры и обобщения 

практики Верховного Суда Российской Федерации; приговоры, определения и 

постановления судебных органов; неопубликованная следственная, судебная, 

прокурорская и иная практика (архивные уголовные, административные дела, 

отказные материалы и т.д.). Источниковедческая база ВКР должна 

охватывать не менее 60 источников. Допускается привлечение материалов и 

данных, полученных с официальных сайтов Интернета. В этом случае 

необходимо указать точный источник материалов (сайт, дату обращения). 

10. Приложения.  

Приложения могут включать графики, карты, схемы, крупноформатные 

таблицы и диаграммы, рисунки, а также фотографии и образцы документов, 

иллюстрирующих содержание работы, каждый из которых располагается на 

отдельном листе. Приложения носят вспомогательный характер и на объем 

ВКР не влияют. 
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5.2. Этапы подготовки выпускной квалификационной работы 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы можно 

условно разделить на следующие организационные этапы: 

– подготовительный;  

– основной;  

– оформительский;  

– рецензирование и предварительная защита работы (при наличии); 

– защита работы в ГЭК 

На подготовительном этапе обучающийся выбирает тему работы и 

руководителя, получает от руководителя индивидуальное задание по 

изучению законодательства, литературы по теме исследования, 

составлению инструментария исследования, сбору эмпирического материала. 

Основной этап начинается с даты выдачи задания на выпускную 

квалификационную работу и завершается ориентировочно за две недели до 

работы ГЭК. На этом этапе происходит непосредственное выполнение 

выпускником задания в соответствии с календарным планом-графиком 

проведения научно-исследовательской работы и подготовки разделов 

диссертационного исследования. 

На  оформительском этапе выполняется работа по оформлению 

работы в соответствии с предъявляемыми требованиями, проверка работы  

на заимствования, а также работа над пояснительной запиской и 

мультимедийным сопровождением;  

Рецензирование и предварительная защита. Предзащита проводится с 

целью выявления уровня готовности выпускной квалификационной работы и 

оказания помощи в подготовке к защите выпускной квалификационной 

работы. Проведение предзащиты выпускной квалификационной работы 

позволяет своевременно выявить пробелы, возникшие в ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы. На данном этапе выпускнику 

предоставляется возможность получить рекомендации квалифицированной 

комиссии по выполнению, оформлению и процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы;  

На заключительном этапе студент представляет на кафедру 

окончательный вариант ВКР, знакомится с отзывом научного руководителя, 

отзывами рецензентов, составляет, готовит ответы на поставленные в 

отзывах вопросы и текст выступления на защите ВКР. 

 

 5.3.Перечень тем выпускных квалификационных  работ (магистерских 

диссертаций) по магистерской программе «Юрист в сфере гражданского, 

уголовного и административного судопроизводства» 
 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

1. Административная юстиция в России: проблемы теории и практики; 
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2. Концепции административного судопроизводства; 

3. Административная феноменология; 

4. Девиации в административном праве; 

5. Теория административной юрисдикции в современной России; 

6. Проблемы выбора модели административной юстиции в 

современной России; 

7. Особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях мировыми судьями; 

8. Особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в арбитражных судах; 

9. Особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в военных судах; 

10. Проблемы пересмотра решений по делам об административных 

правонарушениях в судах общей юрисдикции; 

11. Проблемы пересмотра решений по делам об административных 

правонарушениях в арбитражных судах; 

12. Интерпретационные акты и прецеденты в административном 

судопроизводстве; 

13. Проблемы применения отдельных мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях; 

14. Проблемы применения мер процессуального принуждения по 

Кодексу административного судопроизводства Российской Федерации; 

15. Судебная практика по делам о нарушениях законодательства об 

административных правонарушениях субъектов Российской Федерации; 

16. Теория и практика разрешения административных дел об 

оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части; 

17. Теория и практика разрешения административных дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, иных государственных органов; 
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18. Теория и практика разрешения административных дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного 

самоуправления; 

19. Теория и практика разрешения административных дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих; 

20. Теория и практика разрешения административных дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов военного управления; 

21. Теория и практика разрешения административных дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций; 

22. Теория и практика разрешения административных дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий 

судей; 

23. Теория и практика разрешения административных дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) Высшей экзаменационной 

комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи и 

экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи; 

24. Теория и практика разрешения административных дел о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России; 

25. Теория и практика разрешения административных дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок; 

26. Теория и практика разрешения административных дел о 

приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения; 
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27. Теория и практика разрешения административных дел о 

приостановлении деятельности или ликвидации общественного объединения, 

религиозной и иной некоммерческой организации; 

28. Теория и практика разрешения административных дел о запрете 

деятельности общественного объединения или религиозной организации, не 

являющихся юридическими лицами; 

29. Теория и практика разрешения административных дел об 

исключении сведений о некоммерческой организации из государственного 

реестра; 

30. Теория и практика разрешения административных дел о 

прекращении деятельности средств массовой информации; 

31. Теория и практика разрешения административных дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций; 

32. Теория и практика разрешения административных дел о временном 

помещении и о продлении срока пребывания иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении; 

33. Теория и практика разрешения административных дел об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы; 

34. Теория и практика разрешения административных дел о 

госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 

порядке; 

35. Теория и практика разрешения административных дел о 

госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную 

организацию в недобровольном порядке.  

Кафедра гражданского права 

1. Толкование норм гражданского законодательства. 

2. Толкование судами договоров. 
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3. Особенности применения норм иностранного права в гражданском 

судопроизводстве. 

4. Особенности толкования и применения в гражданском 

судопроизводстве  норм международных соглашений и международных 

договоров, действующих на территории Российской Федерации. 

5. Особенности применения в гражданском судопроизводстве 

соглашений, принятых в рамках ВТО. 

6. Особенности применения и толкования в гражданском 

судопроизводстве норм банковского законодательства.  

7. Особенности применения и толкования в гражданском 

судопроизводстве  доктрин и законодательных норм, входящих в сферу 

охраны объектов интеллектуальной собственности. 

8. Вещные права в аспекте сравнительного правоведения 

9. Проблема расщепления права собственности 

10. Публичная собственность 

11. Право собственности на недвижимое имущество 

12. Проблемы управления правом собственности 

13. Доверительная собственность 

14. Соотношение вещного и обязательственного права 

15. Вещно-правовые конструкции в предпринимательских 

объединениях 

16. Современные аспекты ограниченных вещных прав 

17.  Современные способы защиты вещного права 

Кафедра уголовного права 

1. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления, 

посягающие на предпринимательскую деятельность. 

2. Бездействие как форма совершения преступных посягательств: 

вопросы определения и ответственности. 

3. Вымогательство по уголовному праву России. 
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4. Дифференциация уголовной ответственности за преступления 

против собственности: Проблемы теории и практики. 

5. Защита прав и свобод человека в процессе исполнения уголовного 

наказания.  

6. Иные меры уголовно-правового характера как институт уголовного 

права. 

7. Конфискация имущества как мера государственного принуждения 

8. Налоговые преступления: проблемы квалификации. 

9. Насильственные преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности: проблемы уголовно-правового регулирования и 

квалификации. 

10. Незаконное освобождение от уголовной ответственности: 

Законодательные и правоприменительные аспекты. 

11. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

12. Особенности квалификации и расследования преступлений, 

совершенных организованной группой.  

13. Ответственность за преступления экстремистской направленности по 

действующему УК РФ (проблемные вопросы). 

14. Ответственность за преступления, посягающие на растительный мир 

(флору): законодательная регламентация, проблемы квалификации. 

15. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

16. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

17. Преступления против собственности, совершаемые путем обмана и 

злоупотребления доверием, в уголовном праве России. 

18. Проблемы борьбы с наркотизмом  в современной России. 

19. Проблемы квалификации и уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

http://www.dissercat.com/content/konfiskatsiya-imushchestva-kak-mera-gosudarstvennogo-prinuzhdeniya
http://www.dissercat.com/content/obstoyatelstva-isklyuchayushchie-ugolovnuyu-otvetstvennost
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20. Проблемы квалификации преступлений в экономической сфере и 

назначения наказания.  

21. Проблемы уголовной ответственности за коррупцию. 

22. Содержание уголовной политики в РФ в условиях правового 

государства.  

23. Сущность лишения свободы в правовом государстве.  

24. Убийство, сопряженное с иными преступлениями: проблемы 

квалификации и уголовной ответственности. 

25. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

26. Уголовная ответственность за террористическую деятельность: 

уголовно-правовой и правоприменительный аспекты. 

27. Уголовная ответственность за преступления против свободы 

личности. 

28. Уголовная ответственность за служебные преступления в России: 

проблемы квалификации.  

29. Уголовная ответственность за угрозу или насильственные действия с 

осуществлением правосудия или производством предварительного 

расследования (уголовно-правовой аспект). 

30. Уголовная ответственность несовершеннолетних: вопросы 

законодательной регламентации и назначения наказания. 

Кафедра уголовно-процессуального права 

1. Проблемы производства в суде с участием присяжных заседателей. 

2. Общие условия судебного разбирательства. 

3. Теоретические и практические основания деятельности  

председательствующего в судебном разбирательстве. 

4. Производство по уголовным делам коррупционной направленности. 

5.  Производство по уголовным делам экстремисткой направленности. 

6. Производство по уголовным делам террористической 

направленности. 

http://www.dissercat.com/content/ugolovnaya-otvetstvennost-za-polovoe-snoshenie-i-inye-deistviya-seksualnogo-kharaktera-s-lit
http://www.dissercat.com/content/ugolovnaya-otvetstvennost-za-polovoe-snoshenie-i-inye-deistviya-seksualnogo-kharaktera-s-lit
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7. Теоретические и нравственные основания приговора. 

8. Теоретические и практические основания судебной речи. 

9. Теоретические и нравственные основания принципов уголовного 

процесса. 

10. Реализация процессуальных средств в стадии судебного 

разбирательства. 

11.  Доказывание в стадии судебного разбирательства. 

12.  Проблемы допустимости уголовно-процессуальных доказательств. 

13. Проблемы собирания доказательств на отдельных стадиях 

уголовного процесса. 

14.  Процессуальная форма судебного разбирательства. 

15.  Формирование внутреннего убеждения в стадии судебного 

разбирательства. 

16.  Реализация принципов уголовного процесса: теоретико-

процессуальный аспект. 

17.  Теоретические и процессуальные основания судебного следствия. 

18.  Теоретические и практические основания назначения судебного 

заседания при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных 

заседателей. 

19.  Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве. 

20.  Взаимодействия  суда и государственного обвинителя в стадии  

судебного разбирательства. 

21.  Протокол судебного заседания. 

22.  Прокурор в уголовном процессе. 

23.  Правовые проблемы содержания и постановления приговора. 

24.  Проблемы применения досудебного соглашения о сотрудничестве в 

Российском уголовном судопроизводстве. 

25. Судебный контроль в досудебном производстве: сущность, формы, 

проблемы реализации. 
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26. Особенности доказывания при рассмотрении уголовных дел в 

особом порядке. 

27. Особенности судебного доказывания в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Кафедра гражданского процессуального права 

1. Судебная система Российской Федерации: проблемы и пути 

совершенствования. 

2. Проблемы разграничения подведомственности дел между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции.  

3. Правовой статус Суда по интеллектуальным правам в РФ. 

4. Роль судебной практики в формировании Гражданского 

процессуального кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

5. Реализация принципа состязательности в современном 

арбитражном процессе. 

6. Электронное правосудие в РФ: состояние и перспективы. 

7. Пути обеспечения единообразия судебной практики в гражданском 

и арбитражном процессе.  

8. Применение информационных технологий в гражданском и 

арбитражном процессе. 

9. Новое толкование принципа гласности в гражданском и 

арбитражном процессе. 

10. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в 

арбитражном процессе. 

11. Инновационные подходы к решению проблем при осуществлении 

правосудия. 

12. Проблемы реализации конституционного права на судебную защиту 

в гражданском и арбитражном процессе. 

13. Пути оптимизации и повышения роли правосудия по защите прав 

граждан и юридических лиц. 

14. Иск и право на иск в современном процессуальном праве. 
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15. Проблемы участия прокурора в гражданском и арбитражном 

процессе. 

16. Судебные расходы в гражданском и арбитражном процессе. 

17.  Основания и условия применения обеспечительных мер: правовое 

регулирование и судебная практика. 

18. Проблемы предоставления, исследования и оценки доказательств в 

гражданском и арбитражном процессе. 

19. Примирительные процедуры и мировое соглашение в арбитражном 

(гражданском) процессе. 

20. Понятие, виды и значение альтернативных процедур 

урегулирования споров. 

21. Зарубежный опыт правового регулирования и специфика 

осуществления примирительных процедур с участием посредника 

(медиатора). 

22. Корпоративные споры в арбитражных судах: тенденции развития 

судебных процедур. 

23. Формы и способы защиты интеллектуальных прав в арбитражном 

процессе. 

24. Защита публичных интересов в гражданском и арбитражном 

процессе. 

25. Установление фактов, имеющих юридическое значение: вопросы 

теории и практики.  

26. Пересмотр судебных актов: принципы, проблемы, перспективы. 

27.  Актуальные проблемы реализации конституционного права на 

судебное обжалование. 

28. Перспективы развития института вновь открывшихся и новых 

обстоятельств по гражданским делам. 

29. Судебный контроль за исполнением судебных актов в гражданском 

и арбитражном процессе. 
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30. Проблемы исполнения соглашений об урегулировании споров, 

достигнутых с помощью посредника (медиатора). 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1. Юридическое понятие тайны. Классификация и правовая 

характеристика видов тайн. 

2. Виды информационно-компьютерных преступлений. 

3. Компьютерные преступления как угроза экономической безопасности 

личности, общества и государства. 

4. Порядок рассмотрения и урегулирования международных 

экономических споров. 

5. Судебная практика по делам о защите прав потребителей и вопросы 

совершенствование законодательной базы. 

6. Практика применения законодательства о государственных 

закупках и вопросы его совершенствования. 

7. Разрешение экономических споров в сфере ЖКХ (транспортного 

обслуживания, др. сферы по выбору магистранта). 

8. Система предупреждения экономических преступлений органами 

внутренних дел. 

9. Этические основы уголовного судопроизводства. 

10. Права личности: философско-правовое обоснование и обеспечение 

прав личности при применении мер уголовно-процессуального принуждения в 

уголовном процессе. 

11. Соблюдение прав и свобод личности в судопроизводстве: 

достижения и проблемы. 

12. Судебная защита прав верующих в России: особенности, проблемы, 

перспективы.  

13. Актуальные вопросы теории и практики медиации в России и за 

рубежом. 

14. Медиация в урегулировании семейно-правовых споров (семейная 

медиация). 
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Кафедра теории и истории права, государства и судебной власти 

1. Судебная реформа в Российской Федерации: современное состояние 

и перспективы развития. 

2. Модернизация судебной системы Российской Федерации: вопросы 

теории и практики. 

3. Демократизация институтов судебной власти в современный период 

проведения судебной реформы. 

4. Судебная власть в системе разделения властей: проблемы теории и 

практики. 

5. Судебный контроль как вид контрольной деятельности государства. 

6. Право на судебную защиту в системе прав и свобод личности. 

7. Теоретические и практические проблемы обеспечения реализации 

права на судебную защиту. 

8. Доступность суда как условие реализации права на судебную 

защиту. 

9. Судебная защита в механизме гарантирования прав и свобод 

человека и гражданина. 

10. Эффективность судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

11. Судебная защита экономических прав личности: проблемы теории и 

практики. 

12. Судебная защита прав мигрантов (или иных категорий лиц – по 

выбору студента): вопросы теории и практики. 

13. Судебная защита прав предпринимателей: теоретические и 

практические проблемы. 

14. Толкование правовых норм в процессе осуществления правосудия. 

15. Проблемы обеспечения частных и публичных интересов в 

правоприменительной деятельности суда. 

16. Теоретические и практические проблемы обеспечения 

информационной открытости судебной деятельности. 
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17. Судебное усмотрение: вопросы теории и практики. 

18. Защита прокурором трудовых прав граждан (или иных прав – по 

выбору студента) в гражданском судопроизводстве. 

19. Защита прокурором в гражданском судопроизводстве прав и 

законных интересов несовершеннолетних (или иных категорий граждан – по 

выбору студента). 

20. Деятельность судов общей юрисдикции по защите избирательных 

прав граждан (или иных прав – по выбору студента): вопросы теории и 

практики. 

21. Квалифицированная юридическая помощь как гарантия реализации 

права на судебную защиту. 

22. Конституционное право на  охрану здоровья (или иное 

конституционное право – по выбору студента): правовое регулирование и 

проблемы судебной защиты. 

23. Правовой статус помощника судьи и проблемы его реализации. 

24. Проблемы совершенствования правового статуса государственных 

гражданских служащих органов судебной власти. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно 

обновляется кафедрами и утверждается на заседании УМС на следующий 

учебный год в мае текущего года. 

Утвержденный перечень тем доводится до сведения обучающихся. 
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12. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. “О континентальном шельфе 

Российской Федерации” (с последующими изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 19. Ст. 4694. 

13. Федеральный закон от 1 апреля 1993 г. «О Государственной границе 

Российской Федерации” (с последующими изм. и доп.) // Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 17. Ст. 594.  

14. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. “О международных договорах 

Российской Федерации”. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 

2757. 

 

по дисциплинам уголовно-процессуального права 

 

1. Конституция Российской Федерации принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (с изм. и доп.).   

3. Всеобщая декларация прав человека (утв. Резолюцией 217А (Ш) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10.12.1948) // СССР и международное сотрудничество в 

области прав человека. Документы и материалы. М., 1989. С. 413-419. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 // 

СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы 

и материалы. М., 1989. С. 302-320; ВВС РФ. 1994. №12. С. 5-11. 

5. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10.12.1984 // СССР и 

международное сотрудничество в области прав человека. Документы и 

материалы. М., 1989. С. 384-397. 

6. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» № 63-ФЗ от 31 мая 2002 г. 

 

 

б) Судебная практика: 

 
                                      по дисциплинам кафедры уголовного права 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ (доступны в справочно-

правовых системах Консультант Плюс, Гарант) 
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1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 

"О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания".  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 

"О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)".  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 

"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении 

или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем". 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 

"О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности".  

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 

"О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений".  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. 

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

коррупционных преступлениях". 

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

применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности". 

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

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности".  

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

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности". 

10.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 N 6 "О 

практике применения судами принудительных мер медицинского характера". 

11.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 "О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)". 

12.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". 

13.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". 

14.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". 
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15.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". 

16.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 (ред. от 

23.12.2010) "О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от 

призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы". 

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

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". 

18.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". 

19.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 

20."О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 

незаконном использовании товарного знака". 

21.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 

22."О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления". 

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

от 30.06.2015) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами". 

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". 

25.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 

26.(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". 

27.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". 

28.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)". 

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

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм". 

30.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". 
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31.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.1980 N 6 (ред. от 

06.02.2007) "О практике применения судами Российской Федерации 

законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте". 
 

По дисциплинам кафедры уголовно-процессуального права: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года 

№58 «О практике назначения судами уголовного наказания». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 года 

№29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 года №9 

«О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 года 

№2 «О применении норм главы 471 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции» (в ред. ПП ВС РФ от 3 марта 2015 года №9). 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года 

№42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных 

издержках по уголовным делам». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года 

№41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года 

№21 «О применении судами общей юрисдикции конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней» 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года 

№19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания 

и порядок освобождения от уголовной ответственности». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 года 

№35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации 

о деятельности судов». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 года 

№26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» (в 

ред. ПП ВС РФ от 1 декабря 2015 года №54). 

11. От 28 июня 2012 года №16 «О практике применения судами особого 

порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 года 

№11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц 

для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей 

лиц для отбывания наказания» (в ред. ПП ВС РФ от 3 марта 2015 года №9). 
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13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 года 

№21 «О практике применения судами законодательства об исполнении 

приговора» (в ред. ПП ВС РФ от 22 декабря 2015 года №59). 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 года 

№17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве» (в ред. ПП ВС РФ от 2 апреля 

2013 года №6). 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 года 

№6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера» (в ред. ПП ВС РФ от 3 марта 2015 года №9). 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года 

№1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (в 

ред. ПП ВС РФ от 2 апреля 2013 года №6). 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2010 года 

№30 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 года 

№28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 года 

№17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве» (в ред. ПП ВС РФ от 9 февраля 

2012 года №3). 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 года 

№16 «О практике применения суда Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» (в ред. ПП ВС РФ от 9 февраля 2012 года 

№3). 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 года 

№28 «О применении судами норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 

разбирательству» (в ред. ПП ВС РФ от 3 марта 2015 года №9). 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года 

№1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» (в ред. ПП ВС РФ от 28 

января 2014 года №2). 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года 

№52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях» (в ред. ПП 

ВС РФ от 9 февраля 2012 года №3). 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 года 

№60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел» (в ред. ПП ВС РФ от 22 декабря 2015 года №59). 



96 

 

 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 года 

№23 «О применении судами норм уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей» (в ред. ПП ВС РФ от 22 декабря 2015 года №59). 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 года №1 

«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» (в ред. ПП ВС РФ от 30 июня 2015 года №29). 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года 

№5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» (в ред. ПП ВС РФ от 5 марта 2013 года №4). 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 года 

№1 «О судебном приговоре» (в ред. ПП ВС РФ от 16 апреля 2013 года №11). 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года 

№8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия» (в ред. ПП ВС РФ от 3 марта 2015 

года №9). 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 года 

№7 «О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской 

Федерации» (в ред. ПП ВС РФ от 27 декабря 2007 года №52). 

31. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29 августа 1989 

года №4 «О соблюдении судами Российской Федерации процессуального 

законодательства при рассмотрении уголовных дел по первой инстанции» (в 

ред. ПП ВС РФ от 6 февраля 2007 года №7). 

32. Постановление Пленума Верховного Суда СССР 1 сентября 1987 года 

№5 «О повышении роли судов в выполнении требований закона, 

направленных на выявление обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений и других правонарушений» (в ред. ПП ВС РФ от 6 февраля 2007 

года №7). 

33. Постановление Пленума Верховного Суда СССР 17 сентября 1975 года 

№5 «О соблюдении судами Российской Федерации процессуального 

законодательства при судебном разбирательстве уголовных дел» (в ред. ПП 

ВС РФ от 9 февраля 2012 года №3). 

34. Постановление Пленума Верховного Суда СССР 7 февраля 1967 года 

№35 «Об улучшении организации судебных процессов и повышении 

культуры их проведения» (в ред. ПП ВС РФ от 6 февраля 2007 года №5). 
 

 

Перечень основной и дополнительной литературы оформлен в 

Приложении 2 «Карта обеспеченности литературой». 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ И (ИЛИ) ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
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Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенции, критерии, показатели и средства их оценивания 

оформлены в виде приложения к программе ГИА (Приложение 3). 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Информационные ресурсы Университета: (перечень ежегодно 

обновляется) 

№ 

п./п. 

Наименование электронно-

библиотечной системы 

 

Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Основная коллекция  

Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 

2 ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

 

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект  Юридическая 

литература ; коллекции издательства Кнорус 

Право, Экономика и Менеджмент 

4 EastViewInformationServices www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/ 

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6 OxfordBibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура Экономика и  

модуль InternationalLaw- аспирантура  

Юриспруденция 

7 Информационно-

образовательный портал 

РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии учебных, 

научных и научно-практических изданий  РГУП  

8 Система электронного 

обучения «Фемида» 

www.femida.raj.ru 

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению подготовки 

9 Правовые системы Гарант, Консультант 

 
  

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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Приложение 1 

к.п.п.4.1 п.4 
 

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

Образовательная программа 40.04.01 Юриспруденция 
 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН) 

 
 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

по магистерской программе «Юрист в сфере гражданского, уголовного и 

административного судопроизводства» 

направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
 

 

 

 

Билет №  

 

1. Содержание современной судебной реформы и деятельность 

арбитражных судов в условиях ее проведения. 

2. Понятие и классификация участников уголовного 

судопроизводства.  

 
Зав. кафедрой гражданского процессуального права      С.М. Хужин 

Зав. кафедрой уголовно-процессуального права      Н.А. Аменицкая 

Зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин      А.Р. Лаврентьев 

Заместитель директора по Уи ВР        А.С. Аникин 
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Приложение 2 

к п.п.4.2.3 п.4 

4  Попова Е.Э.Уголовно-правовое противодействие организованной 

преступности, терроризму и экстремизму [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Э. Попова ; Рос. гос. ун-т правосудия. - М. : 

РГУП, 2017. - 82 с. - ISBN 978-5-93916-608-9. 

http://op.raj.ru/index.php/sredn

ee-professionalnoe-

obrazovanie-2/585-ugolovno-

pravovoe-protivodejstvie-

organizovannoj-prestupnosti-

terro 

2 

5 

 

 Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 3 т. Том 3. Особенная 

6часть. Разделы IX—XII [Электронный ресурс] / Под ред. В.Т. 

Т7омина,В.В.Сверчкова. - 10-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - 

М.8 : Издательство Юрайт, 2018. - 481с. - (Профессиональные 

ком9ментарии). - Internetaccess. - 10-е издание. - 4. - 4. - ISBN 978-

02541-5. - ISBN 978-5-534-02547-7. 

http://www.biblio-

online.ru/book/1AD5F50A-5542-

4224-89B7-39D7594E1975 

 

6  Клепицкий И.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] . - 9. - Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 710 с. - ISBN 9785369016589. 

http://znanium.com/go.php?id=4

12281 

 

7  Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая / Лопашенко 

Н.А.,Коробеев А.И.,Кибальник А.Г.,Иногамова-Хегай Л.В.,Кленова 

Т.В. - М. : Проспект, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-392-19895-5. 

https://www.book.ru/book/91905

4 

2 

8  Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. Коняхин 

В.П. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-16-105330-0 (online) 

http://znanium.com/go.php?id=6

74051 

 

9  Кувалдина Ю.В.Компромисс как способ разрешения уголовно-

правовых конфликтов в России [Электронный ресурс] . - Москва : 

Русайнс, 2018. - 256. - ISBN 978-5-4365-1552-6. 

http://www.book.ru/book/926026  

10  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) [Электронный ресурс] : в 2 т. / ; ред. А.В. 

Бриллиантов ; Российская академия правосудия. - 2-е изд. - М. : 

Проспект, 2017. - ISBN 978-5-392-13102-0. 

Т. 1. - 792 с. - ISBN 978-5-392-24419-5. 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/

Web 
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11  Криминология : учебник. - 3. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 

400 с. - ISBN 978-5-91768-857-2. 

http://znanium.com/go.php?id=9

12737 

 

12  Лебедев, В. М. Судебная практика к Уголовному кодексу 

Российской Федерации : научно-практическое пособие / В. М. 

Лебедев, В. А. Давыдов, И. Н. Иванова ; под общ. ред. В. М. 

Лебедева. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 1413 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 

978-5-9916-4050-3. 

https://biblio-

online.ru/book/2C870B9E-FE61-

4E26-99DF-

770706439E48/sudebnaya-

praktika-k-ugolovnomu-kodeksu-

14rossiyskoy-federacii 

 

13  Исследование эффективности противодействия и профилактики 

коррупции в российской сфере образования: теория, методология, 

практика : монография / Р.А. Абрамов, М.С. Соколов. — Москва 

:Русайнс, 2017. — 100 с. — ISBN 978-5-4365-1669-1. 

https://www.book.ru/book/92273

3 

 

14  Зверев В.В. Методика научной работы / Зверев В.В. - М. : 

Проспект, 2016. - 103 с. - ISBN 978-5-392-19280-9. 

https://www.book.ru/book/918

559 

2 

15  Лебедев С.А. Методы научного познания [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие. - 1. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 272 с. - 

(Магистратура). - ISBN 978-5-98281-389-3. - ISBN 978-5-16-

009634. 

http://znanium.com/go.php?id=

947748 

1 

16  Международное уголовное право [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / ; общ. ред. А.В. Бриллиантов, 

ред.: А.А. Арямов, Г.А. Русанов. - М. : Юрайт, 2018. - 358с. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

03451-6. 

http://www.biblio-

online.ru/book/656D1EFF-

E756-4192-B872-

4D281175DF40 

4 

17  Лебединец И.Н. Международное уголовное право [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Лебединец И.Н. - М. : Проспект, 2016. 

- 111 с. - ISBN 978-5-392-19308-0. 

https://www.book.ru/book/918

614 

1 

18  Бриллиантов А.В. Преступления в сфере экономической 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова ; Рос. гос. ун-т правосудия. - М. : 

РГУП, 2018. - 108 с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-93916-657-7.  

http://biblioteka.raj.ru/MegaPr

o/Web 

2 
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19  Тюнин Владимир Ильич. 

Преступления в сфере экономической деятельности : Учебное 

пособие / Тюнин В.И. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2018. - 289. - (Бакалавр. Специалист. Магистр). - 4. - ISBN 

978-5-534-05642-6. 

http://www.biblio-

online.ru/book/EED152F3-

8C34-4EA1-A791-

588770D98A61 

 

20  Актуальные проблемы уголовного права [Электронный ресурс] / 

отв. ред. Подройкина И.А. - М. : Проспект, 2015. - 560 с. - ISBN 

978-5-392-15369-5. 

https://www.book.ru/book/916

431 

3 

21  Рубцова А.С. Актуальные проблемы уголовного права. Особенная 

часть [Электронный ресурс] / Рубцова А.С. - М. : Проспект, 2015. 

- 110 с. - ISBN 978-5-39214-321-4. 

https://www.book.ru/book/916

083 

5 

22  Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества [Электронный ресурс] : учебное пособие / ; ред.: В.Е. 

Эминов, В.Н. Орлов. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 

166с. - (Специалист). - ISBN 978-5-9916-9885-6. 

http://www.biblio-

online.ru/book/F64230B6-

3965-46BE-B560-

0B6B6E9B6E41 

 

23  Селиверстов Вячеслав Иванович. Уголовно-исполнительное право 

России [Электронный ресурс] : Учебник. - 8 ; перераб. и доп. - 

Москва ; Москва : ООО "Юридическое издательство Норма" : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 432 с. - 

ISBN 9785917689326. 

http://znanium.com/go.php?id=

989147 

 

24  Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная 

[Электронный ресурс] / Лопашенко Н.А.,Коробеев 

А.И.,Кибальник А.Г.,Иногамова-Хегай Л.В.,Кленова Т.В. - М. : 

Проспект, 2016. - 218 с. - ISBN 978-5-392-19896-2. 

https://www.book.ru/book/919

059 

2 

25  Рубцова А.С. Актуальные проблемы уголовного права. Особенная 

часть [Электронный ресурс] / Рубцова А.С. - М. : Проспект, 2015. 

- 110 с. - ISBN 978-5-39214-321-4. 

https://www.book.ru/book/916

083 

5 

26  Федик Е.Н. Проблемы квалификации преступлений против 

здоровья населения (ст. 228, 228-1 УК РФ) [Электронный ресурс] : 

лекция / Е.Н. Федик. - М. : РГУП, 2017. - 77 с. - (Магистратура). - 

Библиогр.: с. 77 (7 назв.). - ISBN 978-5-93916-593-8. 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPr

o/Web 

4 
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27  Бабаев М.М. Уголовная политика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.М. Бабаев, Ю.Е. Пудовочкин, В.К. 

Андрианов ; Рос. гос. ун-т правосудия. - М. : РГУП, 2018. - 73 

с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-93916-660-7. 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPr

o/Web 

2 

28  Ревин Валерий Петрович. Уголовная политика [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / В.П. Ревин, 

Ю.С. Жариков, В.В. Ревина. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2018. - 404с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-00921-7. 

http://www.biblio-

online.ru/book/1C2AD0A6-

06F7-4FFD-B837-

5846FB55CB1D 

2 

29  Кудрявцев Владимир Николаевич. Основания уголовно-правового 

запрета (главы автора Кудрявцева В.Н.) [Электронный ресурс] : 

(по изданию М., 1982) Глава. - Москва ; Москва : ООО 

"Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2016. - 35 с. 

http://znanium.com/go.php?id=

739628 

2 

30  Лунеев В.В. 

Курс мировой и российской криминологии [Электронный ресурс] 

: учебник для магистратуры : в 2 т. Том 1. В 3 кн. Книга 1 : Общая 

часть / В.В. Лунеев. - М. : Юрайт, 2018. - 291с. - (Магистр). - ISBN 

978-5-534-03992-4. - ISBN 978-5-534-03993-1. 

http://www.biblio-

online.ru/book/1D74967E-

CE6C-466A-A761-

B18EF77B822B 

2 

31  Кафтан Виталий Викторович. Противодействие терроризму 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Кафтан В.В. - 2-е изд. ; 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 261с. - (Бакалавр и магистр. 

Модуль.). - 4. - ISBN 978-5-534-00322-2. 

http://www.biblio-

online.ru/book/33D69545-

BEDE-45A3-9540-

E81A32B794C0 

 

32  Ф.В. Грушин. Подзаконные нормативные правовые акты - 

источники уголовно-исполнительного права : Монография. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

179 с. 

http://znanium.com/go.php?id=

899754 

 

33  Эминов Владимир Евгеньевич. Уголовно-исполнительное право 

России в 3 т. Том 1 + доп. Материал в эбс [Электронный ресурс] : 

Учебник / Эминов В.Е. - под ред., Орлов В.Н. - под ред. - 4-е изд. ; 

пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 300с. - (Бакалавр. 

Специалист. Магистр). - 4. - 4. - ISBN 978-5-534-05161-2. - ISBN 

978-5-534-05164-3. 

http://www.biblio-

online.ru/book/FDACB367-

7841-48E3-ABDB-

1AC1D931A2DA 

1 
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34  Бриллиантов А.В. Должностное лицо по уголовному 

законодательству Российской Федерации: понятие, виды, 

признаки [Электронный ресурс] : лекция / А.В. Бриллиантов, Е.Ю. 

Четвертакова. - М. : РГУП, 2017. - 57 с. - (Магистратура). - ISBN 

978-5-93916-580-8. 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPr

o/Web 

1 

35  Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.А. Кауфман ; Рос. гос. ун-т 

правосудия. - М. : РГУП, 2017. - 80 с. - (Магистратура). - ISBN 

978-5-93916-615-7. 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPr

o/Web 

1 

36  Уголовно-правовое воздействие [Электронный ресурс] / Рарог 

А.И.,Есаков Г.А.,Чучаев А.И.,Понятовская Т.Г. - М. : Проспект, 

2015. - 286 с. - ISBN 978-5-392-16916-0. 

https://www.book.ru/book/916

344 

2 

37  Лунеев Виктор Васильевич. 

Курс мировой и российской криминологии : в 2 т. Том 1. Общая 

часть в 3 кн. Книга 3 : учебник для магистратуры / В.В. Лунеев. - 

М. : Юрайт, 2018с. - 413с. - (Магистр). - ISBN 978-5-534-03993-1. - 

ISBN 978-5-534-03998-6. 

http://www.biblio-

online.ru/book/1D74967E-

CE6C-466A-A761-

B18EF77B822B 

2 

 Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия: Бакалавр 

и магистр. Академический курс). 

www.biblio-online.ru  

 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования: Монография. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 

http://znanium.com 

 

 

 Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в уголовном 

процессе России: учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. 

Фирсов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 240 с. 

http://znanium.com 

 

 

 Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России: 

учебник для вузов / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. 

— М.: Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

www.biblio-online.ru  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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42  Козлова, Л. С. Административные регламенты: учебное пособие 

для вузов. — М.: Юрайт, 2018. — 415 с. — (Серия: Университеты 

России). 

www.biblio-online.ru  

43  Актуальные проблемы права: учебник для магистратуры/ под ред. 

Р. В. Шагиевой. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 
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44  Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и 
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Приложение 3 

к п.6 
 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по Государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена 

 

Шифр ОК-1 -  осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция – ОПОП «Юрист в сфере гражданского, уголовного и 

административного судопроизводства». 

Готовность к осуществлению деятельности по профессии юриста обеспечивается 

осознанием социальной значимости этой профессии, умением проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, сформированным 

профессиональным правосознанием на достаточном уровне. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ:  

- сущность и признаки права и закона;  

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития права; 

- систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

- понятие, значение, содержание и состав общих принципов права; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

- сущность и содержание основных логических законов; 
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- понятие и значение профессионального правосознания; 

- понятие и виды коррупционного поведения; 

УМЕТЬ:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- применять основные методы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

- выявлять коррупционное поведение, 

ВЛАДЕТЬ:  

- общими навыками принятия решений и совершения юридических действий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- общими навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый

) 

неудовлетворите

льно 

удовлетворите

льно 
хорошо отлично 

ЗНАТЬ: 

роль и значение 

профессиональ

ной 

юридической 

деятельности в 

решении задач 

Фрагментарны

е 

представления

об основных 

направлениях 

профессиональ

ной 

Неполные 

представлен

ия:  об 

основных 

направления

х 

профессиона

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представлени

я:  об 

Сформирова

нные 

систематиче

ские 

представлен

ия:  об 

основных 

Экзаменацио

нные билеты 
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и проблем, 

стоящих перед 

Российским 

государством в 

борьбе с 

преступностью 

социальное 

значение 

профессии; 

основные 

решаемые 

профессиональ

ные задачи 

юридической 

деятельности в 

сфере борьбы с 

преступностью

; социальном 

значении 

профессии; 

основных 

решаемых 

профессиональ

ных задачах 

льной 

юридическо

й 

деятельност

и в сфере 

борьбы с 

преступност

ью; 

социальном 

значении 

профессии; 

основных 

решаемых 

профессиона

льных 

задачах 

основных 

направления

х 

профессиона

льной 

юридической 

деятельности 

в сфере 

борьбы с 

преступность

ю; 

социальном 

значении 

профессии; 

основных 

решаемых 

профессиона

льных 

задачах 

направления

х 

профессиона

льной 

юридическо

й 

деятельност

и в сфере 

борьбы с 

преступност

ью, 

социальном 

значении 

профессии; 

основных 

решаемых 

профессиона

льных 

задачах 

УМЕТЬ: 

правильно 

оценивать роль 

и значение 

профессиональ

ной 

юридической 

деятельности в 

решении задач 

и проблем, 

стоящих перед 

Российской 

Федерацией в 

сфере борьбы с 

преступностью  

 

Не 

сформированы 

умения 

правильно 

оценивать роль 

и значение 

профессиональ

ной 

юридической 

деятельности в 

решении задач 

и проблем, 

стоящих перед 

Российской 

Федерацией в 

сфере борьбы с 

Сформирова

ны 

отдельные 

элементы 

умений 

правильно 

оценивать 

роль и 

значение 

профессиона

льной 

юридическо

й 

деятельност

и в решении 

задач и 

В целом 

сформирован

ные умения 

правильно 

оценивать 

роль и 

значение 

профессиона

льной 

юридической 

деятельности 

в решении 

задач и 

проблем, 

стоящих 

перед 

Прочно 

сформирова

нные умения 

правильно 

оценивать 

роль и 

значение 

профессиона

льной 

юридическо

й 

деятельност

и в решении 

задач и 

проблем, 

стоящих 

Экзаменацио

нные билеты 
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преступностью 

; социальное 

значении 

профессии; 

основные 

решаемые 

профессиональ

ные задачи 

проблем, 

стоящих 

перед 

Российской 

Федерацией 

в сфере 

борьбы с 

преступност

ью, 

социальное 

значении 

профессии; 

основные 

решаемые 

профессиона

льные 

задачи 

Российской 

Федерацией 

в сфере 

борьбы с 

преступность

ю, 

социальное 

значении 

профессии; 

основные 

решаемые 

профессиона

льные задачи  

перед 

Российской 

Федерацией 

в сфере 

борьбы с 

преступност

ью, 

социальное 

значении 

профессии; 

основные 

решаемые 

профессиона

льные 

задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

навыком 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

(осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности) 

на основе 

уважительного 

отношения к 

праву и закону, 

профессиональ

ного 

правосознания 

Не владеет 

навыком  

исполнения 

должностных 

обязанностей 

(осуществлени

я 

профессиональ

ной 

деятельности) 

на основе 

уважительного 

отношения к 

праву и закону, 

профессиональ

ного 

правосознания  

В целом 

владеет 

навыком  

исполнения 

должностны

х 

обязанносте

й 

(осуществле

ния 

профессиона

льной 

деятельност

и) на основе 

уважительно

го 

отношения к 

праву и 

Уверенно 

владеет 

навыком  

исполнения 

должностны

х 

обязанностей 

(осуществле

ния 

профессиона

льной 

деятельности

) на основе 

уважительно

го 

отношения к 

праву и 

закону, 

Имеет 

твердо 

сформирова

нные навыки  

исполнения 

должностны

х 

обязанносте

й 

(осуществле

ния 

профессиона

льной 

деятельност

и) на основе 

уважительно

го 

отношения к 

Экзаменацио

нные билеты 
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закону, 

профессиона

льного 

правосознан

ия 

профессиона

льного 

правосознан

ия 

праву и 

закону, 

профессиона

льного 

правосознан

ия 

 

 

 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по Государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена 

 

Шифр ПК-7 -  Способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция – ОПОП «Юрист в сфере уголовного судопроизводства». 

Готовность к экспертно-консультационной деятельности позволяет осуществлять 

трудовые функции, связанные с оказанием юридической помощи, консультированием по 

вопросам права, подготовкой юридических заключений на основе квалифицированного 

толкования нормативных правовых актов. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ:  

-  понятие толкования норм права (уяснение, разъяснение), особенности природы 
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толкования; 

- виды толкования норм права (официальное, неофициальное, казуальное, судебное, 

административное, легальное, обыденное, профессиональное, доктринальное); 

-  способы и объемы толкования норм права (грамматического, логического, системного, 

историко-политического, буквального, ограничительного, распространительного  и 

функционального толкования права); 

- понятие, виды и особенности  интерпретационных актов и актов казуального толкования, 

актов легального толкования. 

УМЕТЬ:  

- оперировать юридическими понятиями «толкование права», «способ толкования», «вид 

толкования», «объем толкования», «интерпретационный акт»; 

- раскрыть содержание способов, видов и объема толкования права; 

- разграничить понятия «нормативный правовой акт» и «интерпретационный акт». 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками грамматического, логического, системного, историко-политического, 

буквального, ограничительного, распространительного  и функционального толкования права. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворител

ьно 
удовлетворительно хорошо отлично 

ЗНАТЬ:  

понятие, 

виды и 

субъекты 

Фрагментарные 

знания о 

понятии, видах и 

Неполные 

знания о 

понятии, 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

Сформирован

ные 

систематическ

Экзаменацион

ные билеты 
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толкования 

уголовно-

правовых и 

уголовно-

процессуальн

ых норм; 

основное 

содержание 

норм  

Уголовного 

кодекса и 

Уголовно-

процессуальн

ого кодексов 

Российской 

Федерации, 

позиции 

Пленума 

верховного 

Суда РФ по 

толкованию 

дефиниций 

закона 

субъектах 

толкования 

уголовно-

правовых и 

уголовно-

процессуальных 

норм; основном 

содержании 

норм Уголовного 

и Уголовно-

процессуального 

кодексов 

Российской 

Федерации, 

позициях 

Пленума 

верховного Суда 

РФ по 

толкованию 

дефиниций 

закона 

видах и 

субъектах 

толкования 

уголовно-

правовых 

норм; 

основном 

содержании 

норм 

Уголовного и 

Уголовно-

процессуально

го кодексов 

Российской 

Федерации, 

позициях 

Пленума 

верховного 

Суда РФ по 

толкованию 

дефиниций 

закона  

отдельные 

пробелы 

знания о 

понятии, видах 

и субъектах 

толкования 

уголовно-

правовых 

норм; 

основном 

содержании 

норм 

Уголовного И 

Уголовно-

процессуальног

о кодеков 

Российской 

Федерации, 

позициях 

Пленума 

верховного 

Суда РФ по 

толкованию 

дефиниций 

закона 

ие знания о 

понятии, 

видах и 

субъектах 

толкования 

уголовно-

правовых и 

уголовно-

процессуальн

ых норм; 

основном 

содержании 

норм 

Уголовного и 

Уголовно-

процессуально

го кодексов 

Российской 

Федерации, 

позициях 

Пленума 

верховного 

Суда РФ по 

толкованию 

дефиниций 

закона 
УМЕТЬ: 

отличать 

толкование 

закона от 

правотворчес

тва 

Не 

сформированы 

умения отличать 

толкование 

закона от 

правотворчества 

Сформирован

ы отдельные 

элементы 

умения 

отличать 

толкование 

закона от 

правотворчест

ва 

В целом 

сформированн

ые умения 

отличать 

толкование 

закона от 

правотворчеств

а 

Прочно 

сформированн

ые умения 

отличать 

толкование 

закона от 

правотворчест

ва 

Экзаменацион

ные билеты 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

толкования 

Не владеет 

навыками 

толкования 

В целом 

владеет 

навыками 

Уверенно 

владеет 

навыками 

Имеет твердо 

сформированн

ые навыки и 

Экзаменацион

ные билеты 
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уголовного и 

уголовно-

процессуальн

ого закона 

уголовного и 

уголовно-

процессуального 

закона, работы с 

постановлениями 

Пленума 

Верховного Суда 

РФ 

толкования 

уголовного и 

уголовно-

процессуально

го закона, 

работы с 

постановления

ми Пленума 

Верховного 

Суда РФ 

толкования 

уголовного и 

уголовно-

процессуальног

о  закона, 

работы с 

постановления

ми Пленума 

Верховного 

Суда РФ 

успешный 

опыт 

толкования 

уголовного и 

уголовно-

процессуально

го закона, 

работы с 

постановления

ми Пленума 

Верховного 

Суда РФ 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по Государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена 

 

Шифр – ПК 8. Способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция – ОПОП «Юрист в сфере уголовного судопроизводства». 

Готовность к экспертно-консультационной деятельности позволяет осуществлять 

трудовые функции, связанные с проведением юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; профессиональные и трудовые функции, связанные с 

подготовкой юридических заключений, консультированием по вопросам уголовного и 

уголовно-процессуального права, оказанием иной юридической помощи (составление 

процессуальных документов (исков, заявлений и др.), иных документов (договоров, локальных 
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актов и др.); представление интересов в суде, органах власти, организациях, др.). 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ:  

- понятие, сущность и значение права, системы права, источников и форм права; 

- понятие, значение, содержание и классификация общих принципов права; 

- понятие, сущность и значение нормы права, ее структуру, виды норм права, способы 

изложения норм права; 

- понятие, сущность и значение правовых дефиниций, презумпций, аксиом, фикций, 

юридических конструкций; 

- понятие правотворчества, его виды и стадии; общую характеристику субъектов 

правотворчества и правотворческой инициативы; 

- понятие и значение систематизации нормативных правовых актов, виды систематизации; 

- понятие и виды пробела в законодательстве, способы устранения и преодоления пробелов 

в законодательстве; 

- понятие и виды коллизий норм права, способы преодоления и устранения коллизий норм 

права; 

- понятие и признаки юридического документа, виды юридических документов; 

- понятие и виды юридической техники, в том числе законодательной техники; 

- требования юридической техники к структуре и содержанию нормативных правовых 

актов; 

- основные способы и приемы формирования содержания нормативных правовых актов1, 

систему логических требований (правил) в правотворчестве2, правила правотворческой 

техники3  

                                                 
1Основные способы и приемы формирования содержания нормативных правовых актов: запреты, предписания, 

дозволения; принципы права; правовые дефиниции; декларации; юридические конструкции; правовые 

презумпции; правовые фикции; правовые аксиомы; исключения; другие способы формирования содержания 

нормативных правовых актов. 
2Система логических требований (правил) в правотворчестве: единообразие понимания терминов; 

согласованность различных частей нормативного правового акта; согласованность различных нормативных 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворите

льно 
удовлетворительно хорошо отлично 

ЗНАТЬ:  

содержащиес

я в учебной 

литературе и 

законодатель

стве правила 

и 

рекомендаци

и по оценке 

нормативных 

актов, 

выявления в 

них 

признаков 

условий 

коррупции 

Фрагментарные 

представления о 

содержащихся в 

учебной 

литературе и 

законодательств

е 

правилах и 

рекомендациях 

по применению 

и оценке статей 

Уголовного и 

Уголовно-

процессуального 

кодекса, а также 

Уголовно-

Неполные 

представления 

о 

содержащихся 

в учебной 

литературе и 

законодательст

ве 

правилах и 

рекомендациях 

по применению 

и оценке статей 

Уголовного и 

Уголовно-

процессуальног

о кодекса, а 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представления 

о  

содержащихся 

в учебной 

литературе и 

законодательст

ве 

правилах и 

рекомендациях 

по 

применению и 

Сформированн

ые 

систематическ

ие 

представления 

о  

содержащихся 

в учебной 

литературе и 

законодательс

тве 

правилах и 

рекомендация

х по 

применению  

и оценкестатей 

Экзаменацион

ные билеты 

                                                                                                                                                                     
правовых актов; отсутствие противоречий между различными частями нормативного правового акта; отсутствие 

противоречий между различными нормативными правовыми актами. 
3Правила правотворческой техники: обоснование мотивов принятия нормативных правовых актов; соответствие 

нормативных правовых актов общим принципам права; однородность правовых обобщений, помещаемых в 

нормативные правовые акты; регламентирование всех элементов логической нормы права; обеспеченность 

нормативных предписаний санкциями; отсутствие дублирования нормативных предписаний. 
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процессуального 

кодекса 

 

также 

Уголовно-

процессуальног

о кодекса  

оценке статей 

Уголовного и 

Уголовно-

процессуально

го кодекса, а 

также 

Уголовно-

процессуально

го кодекса 

 

Уголовного и 

Уголовно-

процессуально

го кодекса, а 

также 

Уголовно-

процессуально

го кодекса 

 

УМЕТЬ: 

полно, точно и 

аргументирова

нно 

квалифицирова

ть содеянное; 

правильно 

применять 

институты 

Уголовного  

кодекса, а 

также 

Уголовно-

процессуально

го кодекса в 

каждом 

конкретном 

случае 

Фрагментарное 

умение 

квалифицироват

ь содеянное;  

применять 

институты 

Общей и 

Особенной 

части 

Уголовного 

кодекса, а также 

Уголовно-

процессуального 

кодекса в 

каждом 

конкретном 

случае 

 

Несистематиче

ское умение 

квалифицирова

ть содеянное;  

применять 

институты 

Общей и 

Особенной 

части 

Уголовного 

кодекса, а 

также 

Уголовно-

процессуальног

о кодекса в 

каждом 

конкретном 

случае 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

квалифициров

ать содеянное;  

применять 

институты 

Общей и 

Особенной 

части 

Уголовного 

кодекса, а 

также 

Уголовно-

процессуально

го кодекса в 

каждом 

конкретном 

случае 

 

Сформированн

ое умение 

полно, точно и 

аргументирова

нно 

квалифициров

ать содеянное; 

правильно 

применять 

институты 

Общей и 

Особенной 

части 

Уголовного 

кодекса, а 

также 

Уголовно-

процессуально

го кодекса в 

каждом 

конкретном 

случае 

Экзаме

национные 

билеты 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

работы с 

нормами 

Уголовного 

кодекса, а 

Отсутствие 

навыков работы 

с нормами 

Особенной 

части 

Имеется опыт 

работы с 

нормами 

Особенной 

части 

Имеется 

успешный 

опыт работы с 

нормами 

Особенной 

Устойчивый 

опыт работы с 

нормами 

Особенной 

части 

Экзаме

национные 

билеты 
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также 

Уголовно-

процессуально

го кодекса,  

приемами их 

толкования и 

оценки 

Уголовного 

кодекса, а также 

Уголовно-

процессуального 

кодекса 

приемами и 

способами их 

толкования и 

оценки 

Уголовного 

кодекса, а 

также 

Уголовно-

процессуальног

о кодекса, 

приемами и 

способами их 

толкования и 

оценки 

части 

Уголовного 

кодекса, а 

также 

Уголовно-

процессуально

го кодекса, 

приемами и 

способами их 

толкования и 

оценки 

Уголовного 

кодекса, а 

также 

Уголовно-

процессуально

го кодекса, 

приемами и 

способами их 

толкования и 

оценки 

 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по Государственной итоговой аттестации в форме защиты ВКР 

 

Шифр ОК-1 -  осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция – ОПОП «Юрист в сфере уголовного судопроизводства». 

Готовность к осуществлению деятельности по профессии юриста обеспечивается 

осознанием социальной значимости этой профессии, умением проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, сформированным 

профессиональным правосознанием на достаточном уровне. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся 
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должен: 

ЗНАТЬ:  

- сущность и признаки права и закона;  

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития права; 

- систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

- понятие, значение, содержание и состав общих принципов права; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

- сущность и содержание основных логических законов; 

- понятие и значение профессионального правосознания; 

- понятие и виды коррупционного поведения; 

УМЕТЬ:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- применять основные методы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

- выявлять коррупционное поведение, 

ВЛАДЕТЬ:  

- общими навыками принятия решений и совершения юридических действий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- общими навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый

) 
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компетенций) 
неудовлетворите

льно 

удовлетворите

льно 
хорошо отлично 

ЗНАТЬ: 

роль и значение 

профессиональ

ной 

юридической 

деятельности в 

решении задач 

и проблем, 

стоящих перед 

Российским 

государством в 

борьбе с 

преступностью 

социальное 

значение 

профессии; 

основные 

решаемые 

профессиональ

ные задачи 

Фрагментарны

е 

представления

об основных 

направлениях 

профессиональ

ной 

юридической 

деятельности в 

сфере борьбы с 

преступностью

; социальном 

значении 

профессии; 

основных 

решаемых 

профессиональ

ных задачах 

Неполные 

представлен

ия:  об 

основных 

направления

х 

профессиона

льной 

юридическо

й 

деятельност

и в сфере 

борьбы с 

преступност

ью; 

социальном 

значении 

профессии; 

основных 

решаемых 

профессиона

льных 

задачах 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представлени

я:  об 

основных 

направления

х 

профессиона

льной 

юридической 

деятельности 

в сфере 

борьбы с 

преступность

ю; 

социальном 

значении 

профессии; 

основных 

решаемых 

профессиона

льных 

задачах 

Сформирова

нные 

систематиче

ские 

представлен

ия:  об 

основных 

направления

х 

профессиона

льной 

юридическо

й 

деятельност

и в сфере 

борьбы с 

преступност

ью, 

социальном 

значении 

профессии; 

основных 

решаемых 

профессиона

льных 

задачах 

Текст 

диссертации, 

доклад, 

вопросы на 

защите 

УМЕТЬ: 

правильно 

оценивать роль 

и значение 

профессиональ

ной 

Не 

сформированы 

умения 

правильно 

оценивать роль 

и значение 

Сформирова

ны 

отдельные 

элементы 

умений 

правильно 

В целом 

сформирован

ные умения 

правильно 

оценивать 

роль и 

Прочно 

сформирова

нные умения 

правильно 

оценивать 

роль и 

Текст 

диссертации, 

доклад, 

вопросы на 

защите 
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юридической 

деятельности в 

решении задач 

и проблем, 

стоящих перед 

Российской 

Федерацией в 

сфере борьбы с 

преступностью  

 

профессиональ

ной 

юридической 

деятельности в 

решении задач 

и проблем, 

стоящих перед 

Российской 

Федерацией в 

сфере борьбы с 

преступностью 

; социальное 

значении 

профессии; 

основные 

решаемые 

профессиональ

ные задачи 

оценивать 

роль и 

значение 

профессиона

льной 

юридическо

й 

деятельност

и в решении 

задач и 

проблем, 

стоящих 

перед 

Российской 

Федерацией 

в сфере 

борьбы с 

преступност

ью, 

социальное 

значении 

профессии; 

основные 

решаемые 

профессиона

льные 

задачи 

значение 

профессиона

льной 

юридической 

деятельности 

в решении 

задач и 

проблем, 

стоящих 

перед 

Российской 

Федерацией 

в сфере 

борьбы с 

преступность

ю, 

социальное 

значении 

профессии; 

основные 

решаемые 

профессиона

льные задачи  

значение 

профессиона

льной 

юридическо

й 

деятельност

и в решении 

задач и 

проблем, 

стоящих 

перед 

Российской 

Федерацией 

в сфере 

борьбы с 

преступност

ью, 

социальное 

значении 

профессии; 

основные 

решаемые 

профессиона

льные 

задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

навыком 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

(осуществления 

профессиональ

ной 

Не владеет 

навыком  

исполнения 

должностных 

обязанностей 

(осуществлени

я 

профессиональ

В целом 

владеет 

навыком  

исполнения 

должностны

х 

обязанносте

й 

Уверенно 

владеет 

навыком  

исполнения 

должностны

х 

обязанностей 

(осуществле

Имеет 

твердо 

сформирова

нные навыки  

исполнения 

должностны

х 

обязанносте

Текст 

диссертации, 

доклад, 

вопросы на 

защите 
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деятельности) 

на основе 

уважительного 

отношения к 

праву и закону, 

профессиональ

ного 

правосознания 

ной 

деятельности) 

на основе 

уважительного 

отношения к 

праву и закону, 

профессиональ

ного 

правосознания  

(осуществле

ния 

профессиона

льной 

деятельност

и) на основе 

уважительно

го 

отношения к 

праву и 

закону, 

профессиона

льного 

правосознан

ия 

ния 

профессиона

льной 

деятельности

) на основе 

уважительно

го 

отношения к 

праву и 

закону, 

профессиона

льного 

правосознан

ия 

й 

(осуществле

ния 

профессиона

льной 

деятельност

и) на основе 

уважительно

го 

отношения к 

праву и 

закону, 

профессиона

льного 

правосознан

ия 

 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по Государственной итоговой аттестации в форме защиты ВКР 

 

Шифр ПК-7 -  Способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция – ОПОП «Юрист в сфере уголовного судопроизводства». 

Готовность к экспертно-консультационной деятельности позволяет осуществлять 

трудовые функции, связанные с оказанием юридической помощи, консультированием по 

вопросам права, подготовкой юридических заключений на основе квалифицированного 

толкования нормативных правовых актов. 
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ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ:  

-  понятие толкования норм права (уяснение, разъяснение), особенности природы 

толкования; 

- виды толкования норм права (официальное, неофициальное, казуальное, судебное, 

административное, легальное, обыденное, профессиональное, доктринальное); 

-  способы и объемы толкования норм права (грамматического, логического, системного, 

историко-политического, буквального, ограничительного, распространительного  и 

функционального толкования права); 

- понятие, виды и особенности  интерпретационных актов и актов казуального толкования, 

актов легального толкования. 

УМЕТЬ:  

- оперировать юридическими понятиями «толкование права», «способ толкования», «вид 

толкования», «объем толкования», «интерпретационный акт»; 

- раскрыть содержание способов, видов и объема толкования права; 

- разграничить понятия «нормативный правовой акт» и «интерпретационный акт». 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками грамматического, логического, системного, историко-политического, 

буквального, ограничительного, распространительного  и функционального толкования права. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 
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(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворител

ьно 
удовлетворительно хорошо отлично 

ЗНАТЬ:  

понятие, виды 

и субъекты 

толкования 

материальных 

и 

процессуальн

ых норм; 

основное 

содержание 

норм  

процессуальн

ых кодексов 

Российской 

Федерации, 

позиции 

Пленума 

верховного 

Суда РФ по 

толкованию 

дефиниций 

закона 

Фрагментарные 

знания о понятии, 

видах и субъектах 

толкования 

материальных и 

процессуальных 

норм; основном 

содержании норм 

процессуальных 

кодексов 

Российской 

Федерации, 

позициях 

Пленума 

верховного Суда 

РФ по 

толкованию 

дефиниций закона 

Неполные 

знания о 

понятии, видах 

и субъектах 

толкования 

материальных 

и 

процессуальны

х норм; 

основном 

содержании 

норм 

процессуальны

х кодексов 

Российской 

Федерации, 

позициях 

Пленума 

верховного 

Суда РФ по 

толкованию 

дефиниций 

закона  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о понятии, 

видах и 

субъектах 

толкования 

материальных и 

процессуальных 

норм; основном 

содержании 

норм 

процессуальных 

кодеков 

Российской 

Федерации, 

позициях 

Пленума 

верховного 

Суда РФ по 

толкованию 

дефиниций 

закона 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

понятии, видах 

и субъектах 

толкования 

материальных 

и 

процессуальны

х норм; 

основном 

содержании 

норм 

процессуальны

х кодексов 

Российской 

Федерации, 

позициях 

Пленума 

верховного 

Суда РФ по 

толкованию 

дефиниций 

закона 

Текст 

диссертаци

и, доклад, 

вопросы на 

защите 

УМЕТЬ: 

отличать 

толкование 

закона от 

правотворчест

ва 

Не сформированы 

умения отличать 

толкование закона 

от 

правотворчества 

Сформированы 

отдельные 

элементы 

умения 

отличать 

толкование 

закона от 

В целом 

сформированны

е умения 

отличать 

толкование 

закона от 

правотворчеств

Прочно 

сформированн

ые умения 

отличать 

толкование 

закона от 

правотворчеств

Текст 

диссертаци

и, доклад, 

вопросы на 

защите 
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правотворчеств

а 

а а 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

толкования 

процессуально

го закона 

Не владеет 

навыками 

толкования 

процессуального 

закона, работы с 

постановлениями 

Пленума 

Верховного Суда 

РФ 

В целом 

владеет 

навыками 

процессуально

го закона, 

работы с 

постановления

ми Пленума 

Верховного 

Суда РФ 

Уверенно 

владеет 

навыками 

толкования 

процессуальног

о  закона, 

работы с 

постановлениям

и Пленума 

Верховного 

Суда РФ 

Имеет твердо 

сформированн

ые навыки и 

успешный 

опыт 

толкования 

процессуально

го закона, 

работы с 

постановления

ми Пленума 

Верховного 

Суда РФ 

Текст 

диссертаци

и, доклад, 

вопросы на 

защите 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по Государственной итоговой аттестации в форме защиты ВКР 

 

Шифр – ПК 8. Способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция – ОПОП «Юрист в сфере уголовного судопроизводства». 

Готовность к экспертно-консультационной деятельности позволяет осуществлять 

трудовые функции, связанные с проведением юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; профессиональные и трудовые функции, связанные с 
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подготовкой юридических заключений, консультированием по вопросам уголовного и 

уголовно-процессуального права, оказанием иной юридической помощи (составление 

процессуальных документов (исков, заявлений и др.), иных документов (договоров, локальных 

актов и др.); представление интересов в суде, органах власти, организациях, др.). 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ:  

- понятие, сущность и значение права, системы права, источников и форм права; 

- понятие, значение, содержание и классификация общих принципов права; 

- понятие, сущность и значение нормы права, ее структуру, виды норм права, способы 

изложения норм права; 

- понятие, сущность и значение правовых дефиниций, презумпций, аксиом, фикций, 

юридических конструкций; 

- понятие правотворчества, его виды и стадии; общую характеристику субъектов 

правотворчества и правотворческой инициативы; 

- понятие и значение систематизации нормативных правовых актов, виды систематизации; 

- понятие и виды пробела в законодательстве, способы устранения и преодоления пробелов 

в законодательстве; 

- понятие и виды коллизий норм права, способы преодоления и устранения коллизий норм 

права; 

- понятие и признаки юридического документа, виды юридических документов; 

- понятие и виды юридической техники, в том числе законодательной техники; 

- требования юридической техники к структуре и содержанию нормативных правовых 

актов; 

- основные способы и приемы формирования содержания нормативных правовых актов4, 

систему логических требований (правил) в правотворчестве5, правила правотворческой 

техники6  

                                                 
4Основные способы и приемы формирования содержания нормативных правовых актов: запреты, предписания, 

дозволения; принципы права; правовые дефиниции; декларации; юридические конструкции; правовые 



126 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворител

ьно 
удовлетворительно хорошо отлично 

ЗНАТЬ:  

содержащиеся 

в учебной 

литературе и 

законодательст

ве правила и 

рекомендации 

по оценке 

нормативных 

актов, 

выявления в 

них признаков 

условий 

коррупции 

Фрагментарные 

представления о 

содержащихся в 

учебной 

литературе и 

законодательстве 

правилах и 

рекомендациях 

по применению и 

оценке норм 

материального и 

процессуального 

права 

Неполные 

представления 

о 

содержащихся 

в учебной 

литературе и 

законодательст

ве 

правилах и 

рекомендациях 

по применению 

и оценке норм 

материального 

и 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представления 

о  

содержащихся 

в учебной 

литературе и 

законодательст

ве 

правилах и 

рекомендациях 

Сформированн

ые 

систематическ

ие 

представления 

о  

содержащихся 

в учебной 

литературе и 

законодательст

ве 

правилах и 

рекомендациях 

по 

Текст 

диссертац

ии, доклад, 

вопросы 

на защите 

                                                                                                                                                                     
презумпции; правовые фикции; правовые аксиомы; исключения; другие способы формирования содержания 

нормативных правовых актов. 
5Система логических требований (правил) в правотворчестве: единообразие понимания терминов; 

согласованность различных частей нормативного правового акта; согласованность различных нормативных 

правовых актов; отсутствие противоречий между различными частями нормативного правового акта; отсутствие 

противоречий между различными нормативными правовыми актами. 
6Правила правотворческой техники: обоснование мотивов принятия нормативных правовых актов; соответствие 

нормативных правовых актов общим принципам права; однородность правовых обобщений, помещаемых в 

нормативные правовые акты; регламентирование всех элементов логической нормы права; обеспеченность 

нормативных предписаний санкциями; отсутствие дублирования нормативных предписаний. 
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процессуальног

о права 

по 

применению и 

оценке норм 

материального 

и 

процессуально

го права  

применению  и 

оценке норм 

материального 

и 

процессуально

го права 

 
УМЕТЬ: 

полно, точно и 

аргументирова

нно 

квалифицирова

ть содеянное; 

правильно 

применять 
нормы 

материального 

и 

процессуально

го права в 

каждом 

конкретном 

случае 

Фрагментарное 

умение 

квалифицировать 

содеянное;  

применять 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в каждом 

конкретном 

случае 

 

Несистематичес

кое умение 

квалифицироват

ь содеянное;  

применять 

институты 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

каждом 

конкретном 

случае 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

квалифицирова

ть содеянное;  

применять 

институты 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

каждом 

конкретном 

случае 

 

Сформированн

ое умение 

полно, точно и 

аргументирова

нно 

квалифицирова

ть содеянное; 

правильно 

применять 

нормы 

материального 

и 

процессуально

го права в 

каждом 

конкретном 

случае 

Текст 

диссертац

ии, доклад, 

вопросы 

на защите 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

работы с 

нормами 

материального 

и 

процессуально

го права,  

приемами их 

толкования и 

оценки 

Отсутствие 

навыков работы с 

нормами 

материального и 

процессуального 

права приемами 

и способами их 

толкования и 

оценки 

Имеется опыт 

работы с 

нормами 

материального 

и 

процессуальног

о права, а также  

Имеется 

успешный 

опыт работы с 

нормами 

материального 

и 

процессуальног

о права 

приемами и 

способами их 

толкования и 

оценки 

Устойчивый 

опыт работы с 

нормами 

материального 

и 

процессуально

го права, 

приемами и 

способами их 

толкования и 

оценки 

Текст 

диссертац

ии, доклад, 

вопросы 

на защите 
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