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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
1.1. Форма обучения __________очная, заочная______________________________  

            Срок освоения ОПОП ______очная - 2 года, заочная – 2 года 5 месяцев______ 

 

1.2. Общая структура ОПОП ВО по блокам с количеством зачетных единиц 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 11 

Базовая часть, суммарно 3 

Вариативная часть, суммарно 8 

Блок 2 Дисциплины (модули), суммарно 49 

Базовая часть (при наличии), суммарно 12 

Вариативная часть, суммарно 37 

Блок 3 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

54 

Базовая часть (при наличии), суммарно  

Вариативная часть, суммарно  

Блок 4 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно  

Общий объем программы в зачетных единицах 120  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом потребностей регионального 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 40.04.01    – юриспруденция, 

(квалификация (степень) "магистр") (далее – ФГОС ВО), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 14 декабря 2010 г. N 1763, а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки, и включает в себя:  учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основными пользователями ОПОП являются: руководство, профессорско-

преподавательский состав и студенты юридического факультета Таврической академии; 

государственные аттестационные и экзаменационные комиссии; объединения специалистов 

и работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 

аккредитацию и контроль качества в системе высшего профессионального образования. 
 

1.3. Нормативно-правовые документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 



 
 

5 

Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2010 г. N 1763 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

1.4. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

 

Укрепление законности и правопорядка, защита прав и законных интересов личности и 

государства, формирование развитого гражданского общества в Республике Крым 

настоятельно требуют подготовки высококвалифицированных юристов.  

Образовательная программа направлена на развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Юриспруденция», позволяющих выпускникам программы получить фундаментальную 

подготовку в области теории уголовного права и уголовного процесса, приобрести 

практические навыки квалификации преступлений, а также работы в сфере 

предварительного расследования и уголовного судопроизводства, развить высокий уровень 

профессионального правосознания. Важной целью образовательной программы является 

качественная подготовка конкурентоспособных и компетентных профессионалов, 

обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными 

знаниями в области правотворческой, правоохранительной, правоприменительной, 

экспертно-консультационной, научно-исследовательской и педагогической деятельности, 

востребованной современным рынком труда, государством и обществом. 

 

 

1.5. Область профессиональной деятельности выпускника 

      Область профессиональной деятельности магистров включает: углубленное изучение и 

правильное применение правовых норм в сфере уголовного и уголовно-процессуального 

права; обеспечение законности и правопорядка в сфере осуществления правосудия по 

уголовным делам, в деятельности судов, органов прокуратуры, следственных органов, 

адвокатуры, а также проведение научных исследований по уголовному и уголовно-

процессуальному праву, правовое образование и воспитание. 
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Специфика профессиональной деятельности магистров соответствует подготовке кадров в 

суды общей юрисдикции, органы прокуратуры, МВД, ФСБ, ФСИН, адвокатуру, 

юридические отделы различной направленности, учебные заведения, включая высшие, 

научно исследовательские учреждения, в которых выпускники могут осуществлять 

профессиональную деятельность по направлению и профилю подготовки ВПО. 

Видами профессиональной деятельности выпускника являются разработка и реализация 

правовых норм в различных сферах, применение нормативных правовых актов в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализация норм материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности следователя, судьи, прокурора, защитника и др., 

выполнение должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; выявление, пресечение, раскрытие и 

расследование правонарушения и преступления; осуществление предупреждения 

правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их 

совершению; дача консультаций и справок по правовым вопросам как в устной, так и 

письменной форме; составление документов правового характера; деятельность по оказанию 

правовой помощи населению; преподавание юридических дисциплин на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

 

1.6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в сфере реализации норм уголовного и уголовно-процессуального права, 

обеспечение законности и правопорядка на всех стадиях уголовного судопроизводства. 

Магистр направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовлен к выполнению 

профессиональных задач по нескольким видам деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 

(ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 

2001 г. N 454-ст) а также с учетом требований современного рынка труда: 

Деятельность в сфере права: К74.11 - Адвокатская деятельность. К74.11- 

Нотариальная и другая юридическая деятельность (не включая хозяйственного 

судопроизводства и решения трудовых споров).  

Государственное управление: L75.11.1 - Управление общего характера на 

государственном уровне (законодательная и исполнительная деятельность федеральных 

органов государственного управления). L75.11.21 - Управление на уровне республик, краев, 

областей и округов (юридическое сопровождение деятельности местных органов 

государственного управления и органов местного самоуправления). L75.11.4 - Управление на 

уровне районов, городов, районов в городах (юридическое сопровождение деятельности 

местных органов государственного управления и органов местного самоуправления районов, 

городов, районов в городах). L75.11.6 - Управление в сферах финансовой и налоговой 

деятельности (расследование фактов нарушений налогового законодательства). L75.23.0 -

Деятельность в сфере юстиции и правосудия (административное, гражданское, 

хозяйственное судопроизводство). L75.24.1 - Деятельность в сфере охраны общественного 

порядка и безопасности. 

Юридическое обеспечение международной деятельности L75.21.0 (управление и 

функционирование Министерства иностранных дел, дипломатических и консульских миссий 

за рубежом или при секретариатах международных организаций; управление внешней 

торговлей, финансовой международной деятельностью и международным техническим 

сотрудничеством). 

Экспертно-аналитическая деятельность (юридическая экспертиза документов, 

анализ и обобщение правоприменительной практики и тому подобное). 
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1.7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки «Юриспруденция», магистерская программа 

«Уголовное право, уголовный процесс» в процессе обучения по ОПОП готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность – участие в подготовке нормативных правовых актов, 

уголовных законов; 

правоприменительная деятельность – готовность и способность выполнять 

профессиональные функции по применению норм в различных сферах юридической 

деятельности; 

правоохранительная деятельность– готовность и способность работать в 

правоохранительных органах: прокуратуре, следственных органах, органах по 

противодействию обороту наркотиков, таможенных и иных органах. 

экспертно-консультационная деятельность - дача письменных и устных консультаций 

и справок по правовым вопросам; составление процессуальных документов, дача экспертных 

заключений; 

научно-исследовательская деятельность – проведение научных исследований по 

уголовно-правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность – преподавание юридических дисциплин; осуществление 

правового воспитания. 

 

1.8. Результаты освоения основной образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 
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- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Дополнительные профессиональные компетенции: 

- владеть навыками изучения уголовного дела; 

- способен правильно осуществлять квалификацию преступления. 

- владеть навыками подготовки и участия в уголовном процессе. 

 

Компетенции магистра права формируются на основе профессиональных знаний, а 

также профессиональных и коммуникативных компетенций бакалавра из права и с учетом 

требований со стороны практики. На формирование компетенций магистра права влияют: 

способность свободно ориентироваться в системе права РФ, знания основных положений 

важнейших правовых институтов, фундаментальных и специальных правовых категорий.  

Выпускник магистерской программы способен четко представлять сущность, характер 

и взаимодействие правовых явлений, ориентироваться в основных проблемах той отрасли 

права, которая определяет конкретную сферу его профессиональной деятельности; понимает 

их связь с другими институтами правовой системы. Он является профессионалом, который 

на основе квалификации бакалавра или специалиста получил углубленные специальные 

юридические знания и навыки инновационного характера, имеет определенный опыт их 

приложения и продуцирования новых правовых знаний для решения проблемных 

профессиональных заданий в отрасли юридической науки и практики. 

К требованиям, которые влияют на формирование компетенций магистра права, 

наряду с обладанием профессиональными способностями, относятся: наличие таких 

личностных качеств, как ответственность, доброжелательность, человечность; осознание 

социальной значимости профессии юриста; активная гражданская позиция, 

профессиональная этика, психологическая культура, глубокое уважение к закону. 

Магистр права должен быть наделен высоким правовым сознанием, 

принципиальностью и независимостью в охране и обеспечении прав, свобод, и законных 

интересов лица, ощущением справедливости и настойчивостью в исполнении принятых 

правовых решений, нетерпимостью к нарушениям закона в собственной профессиональной 
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деятельности. Всю свою профессиональную деятельность магистр права должен направлять 

на защиту гуманистических ценностей демократического общества. 

 

1.9. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО. (Таблица 1) 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспе 

чен-

ность 

НПР 

Штатные 

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

НПР, с 

имеющие 

образование*, 

соответствую-

щее профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество НПР из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требован

ия ФГОС 

 70  100  80  5 

Факт 28 100 28 100 25 89 2 7 

* по диплому о ВО 

 

1.10. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При условии обучения по ОПОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные модули, 

направленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для 

освоения ОПОП ВО. При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.).   

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. Обучающиеся инвалиды могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.   
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4. Программа государственной итоговой аттестации 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

по направлению подготовки  

 

__________________ 40.04.01 Юриспруденция   ____________________ 

код, наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

____________Уголовное право, уголовный процесс_________________ 

направленность (профиль) программы 

 

 

 

 

Квалификация выпускника __________ магистр _________________ 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Настоящая Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

магистратуры юридического факультета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

устанавливает порядок, условия и особенности прохождения магистрантами 

государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900  Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом Минобрнауки от 

14.12.2010 г. № 1763; 

 Приказом Минобрнауки России от 01 октября 2013 года № 1100 «Об утверждении 

образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и 

приложений к ним»; 

 Уставом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»; 

 локальными нормативными актами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников магистратуры ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

является установление уровня их подготовки для выполнения профессиональных задач и 

соответствия их подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 
Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

– выявление уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, 

которые способствуют решению правотворческих, правоприменительных, правоохранительных, 

экспертно-консультационных, организационно-управленческих, научно-исследовательских на основе 

оценки качества подготовки и защиты выпускной квалификационной работы; 

– определение уровня сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций, которые способствуют решению правотворческих, правоприменительных, 

правоохранительных, экспертно-консультационных, организационно-управленческих, научно-

исследовательских на основе оценки качества освоения учебных дисциплин ОПОП в процессе 

проведения междисциплинарного государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

логики реализации полученных знаний в профессиональной деятельности. Она проводится 

на основе принципа объективности оценки качества подготовки обучающихся для 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция существующим требованиям 

образовательного стандарта.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по ОПОП по имеющему государственную аккредитацию 

направлению подготовки высшего образования.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, 

выпускникам магистратуры присваивается квалификационная степень магистра по 

направлению подготовки и выдается диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании соответствующего уровня (магистратура) с выпиской из 

зачетной ведомости с указанием темы магистерской диссертации (выпускной 

квалификационной работы, далее - ВКР).  

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной итоговой аттестации 

закреплен в Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ 

ВЫПУСКНИКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом Минобрнауки от 14.12.2010 г. 

№ 1763 определены следующие требования к результатам освоения программы 

магистратуры. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший магистерскую программу должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
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правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

3. ВИДЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с требованиями Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 030900  Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденного Приказом Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763 государственная итоговая 

аттестация обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

проводится в форме: 

- государственного экзамена по направлению подготовки, 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

 

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

4.1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 
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 Общекультурные компетенции 

ОК-1  осознание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву 

и закону, 

обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

– параметры и перспективы развития видов юридической 

деятельности; 

– критерии оценивания профессиональной подготовки 

юриста 

Уметь:  

– практически реализовывать весь комплекс знаний, 

полученных в ходе освоения юридического образования 

Владеть: 

– юридической техникой и технологией разрешения 

юридических дел 

ОК-2  способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: 

– перечень установленных полномочий и обязанностей 

Уметь:  

– на высоком уровне исполнять обязанности 

Владеть: 

– практическими навыками исполнения 

профессиональных обязанностей 

ОК-3  способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

знать: основные принципы, методы и формы 

организации самостоятельной работы; 

уметь: преобразовывать результаты современных 

научных исследований с целью их использования в 

учебном процессе; 

владеть: навыками работы с методической литературой, 

творческого отбора необходимого для изучения 

материала; 

ОК-4 способность 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством делового 

общения 

знать: основные правила грамматики и синтаксиса 

русского и иностранного языков 

уметь: использовать средства учебной деятельности для 

повышения результативности научно-исследовательской 

деятельности магистранта. 

владеть: понимать высказывания собеседника в 

стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов 

ОК-5 компетентным 

использованием на 

практике 

приобретенных 

умений и навыков в 

Знать: 

– методы работы в команде 

Уметь:  

– распределять роли в команде, принимать коллективные 

решения 
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организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Владеть: 

– навыками решения общих задач, распределения 

функций и ответственности 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1  способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты 

знать: основные принципы правотворческой 

деятельности 

уметь: правилами юридической техники 

владеть: навыками работы с нормативными 

источниками, научной литературой, творческого 

отбора необходимого материала 

ПК-2  Способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

знать: правовую природу и сущность процессуального 

права России; основные положения уголовного 

процессуального права; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями процессуального права; анализировать, 

толковать и правильно применять процессуальные 

нормы; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

владеть: юридической терминологией в сфере 

процессуальных отношений 

ПК-3  Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

знать: правовой статус субъектов процессуальных 

отношений; законодательство Российской Федерации и 

общепризнанные принципы и нормы международного 

права в данной сфере 

уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять процессуальные нормы, принимать решения 

и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации  

владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности  
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ПК-4  

 

 

 

 

 

Способность выявлять, 

пресекать, раскрывать 

и расследовать 

правонарушения и 

преступления 

 

Знать:  
Основные виды юридической ответственности, виды 

правонарушений, способы и формы защиты субъектов 

в публично-правовых отношениях 

Уметь:Применять и давать правовое заключение о 

наличии необходимых условий и признаков 

правонарушения и преступления, способов их 

пресечения и устранения 

Владеть: навыками анализа правовой ситуации с 

целью выявления признаков правонарушения, 

определения способов их пресечения и устранения. 

ПК-5  

 

Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

знать: меры предупреждения правонарушений, 

способы выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

уметь: предпринимать необходимые меры 

предупреждения правонарушений, способы выявления 

и устранения причин и условий, способствующих их 

совершению 

владеть: навыками предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин, способствующих их 

совершению 

ПК-6 Способность выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

знать: меры профилактики, выявления и пресечения 

коррупционного поведения 

уметь: предпринимать меры профилактики, выявления 

и пресечения коррупционного поведения 

владеть: навыками профилактики, выявления, 

пресечения коррупционного поведения 

ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные правовые 

акты  

знать: способы и методы толкования нормативно-

правовых актов 

уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы;  

владеть: навыками работы с методической 

литературой, творческого отбора необходимого для 

толкования нормативного материала; 

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, 

знать: основы методологического анализа проектов 

нормативных правовых актов 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы;  

Владеть: юридической терминологией; навыками 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности в правовой сфере, в том числе навыками 

продуктивного изучения научной юридической 

литературы.  
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давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности  

 

ПК-9 Способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

знать: требования, предъявляемые к управленческому 

аппарату. 

уметь: анализировать возникающие в проф. 

деятельности затруднения и предпринимать действия 

по их разрешению; 

владеть: терминологией и основными понятиями, 

используемыми в трудовом законодательстве; 

ПК-10 Способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности  

знать: роль права в регулировании социально-

экономических отношений; нормы основных 

институтов трудового права и порядок их применения 

уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам 

регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; правильно составлять и 

оформлять юридические документы;  

владеть: навыками систематизации и анализа 

судебной и правоприменительной практики по 

трудовым делам; навыками сопоставления 

нормативных актов в сфере труда;  

ПК-11 Способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права  

знать: методологические подходы в юридической 

науке, систему методов правового познания.    

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения;  

Владеть: юридической терминологией; навыками 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности в правовой сфере, в том числе навыками 

продуктивного изучения научной юридической 

литературы. 

ПК-12   Способность 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом уровне  

знать: основные принципы, методы и формы 

организации педагогического процесса; 

уметь: преобразовывать результаты современных 

научных исследований с целью их использования в 

учебном процессе; 

владеть: навыками работы с методической 

литературой, творческого отбора необходимого для 
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преподавания учебного материала; 

ПК-13 

 

 

 

Способность управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

 

знать: методы контроля и оценки профессионально-

значимых качеств, обучаемых; 

уметь: выступать перед аудиторией и создавать 

творческую атмосферу в процессе занятий; 

владеть: навыками планирования познавательной 

деятельности учащихся и способности ее организации; 

ПК-14 Способность 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования  

знать:информацию об организации и проведении 

педагогических исследований 

уметь:обладает умениями организовывать и проводить 

педагогические исследования 

владеть:навыками организовывать и проводить 

педагогические исследования 

ПК-15 Способность 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание  

знать: требования, предъявляемые к преподавателю 

вуза в современных условиях. 

уметь: анализировать возникающие в учебной 

деятельности затруднения и предпринимать действия 

по их разрешению; 

владеть: навыками выбора методов и средств 

обучения, адекватных целям и содержанию учебного 

материала, психолого-педагогическим особенностям 

студентов 

 

4.2. Содержание государственного экзамена 

 

Вид государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

определен как государственный экзамен по направлению подготовки. 

Государственный экзамен по направлению подготовки проводится по нескольким 

дисциплинам образовательной программы, результаты, освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

В состав государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» включены вопросы по дисциплинам «Актуальные проблемы уголовного 

права», «Научные основы квалификации преступлений», «Проблемы уголовно-

процессуального права», «Актуальные проблемы корпоративного права», «Актуальные 

проблемы предпринимательского права», «Правовые проблемы несостоятельности 

(банкротства)», «Договорное право». 

Программа государственного экзамена готовится научным руководителем 

магистерской программы совместно с кафедрами, участвующими в реализации магистерской 

программы данного направления.  

 

 

4.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН) 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.3.1. Общие положения 
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 Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

является одним из заключительных этапов подготовки, проводится согласно графику 

учебного процесса в следующих целях: 

- оценить теоретические знания, практические навыки и умения выпускника; 

- проверить степень подготовленности выпускника к решению задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 

экзаменационная комиссия. 

К государственному экзамену по направлению подготовки допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

высшего образования. 

Выпускник должен обладать глубокими знаниями и умением критически анализировать 

различные точки зрения по вопросам теории и практики современного уголовного права и 

уголовного процесса, умением привести доказательства и аргументы для обоснования 

собственной точки зрения.  

 

4.3.2. Порядок проведения государственного экзамена по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

Порядок проведения государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» разработан в соответствии с требованиями Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного Приказом МинобрнаукиРФ от «29» июня 2015 г. № 636, а 

также Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900  Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 

14.12.2010 г. № 1763 и доводится до сведения студентов всех форм обучения не позднее, чем 

за полгода до начала экзаменов.  

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания, утверждается расписание государственных аттестационных 

испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и 

доводится расписание до сведения обучающихся, председателя и членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных 

работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Студенты обеспечиваются программой государственного экзамена по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция» 

проводится в аудитории, которая заранее определяется специалистами юридического 

факультета Таврической академии. В аудитории оборудуются места для членов 

государственной экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места 

для студентов. 

Обеспечение ГЭК для проведения экзаменов. 

К государственному экзамену должны быть подготовлены: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 
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- программа государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»,  

- экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 

- сведения о выпускниках, сдающих экзамены, подготовленные в деканате факультета; 

- зачетные книжки; 

- списки студентов, сдающих экзамены; 

- протоколы сдачи экзаменов; 

- листы бумаги со штампом деканата факультета; 

- экзаменационная ведомость для выставления оценок за ответы студентам, сдающим 

государственный экзамен. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

проводится в устной форме, однако студентам рекомендуется делать краткие записи ответов 

на проштампованных листах. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят 

студентам составить планы ответов на вопросы и, следовательно, полно и логично раскрыть 

их содержание, а также помогут отвечающим справиться с естественным волнением, 

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробными, 

так как это может привести к потере ориентации при ответах, к неточности интерпретации 

основных положений, к излишней детализации несущественных аспектов рассматриваемого 

вопроса, затягиванию ответов.  

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов: 

1) подготовка к проведению и сдаче экзамена; 

2) заслушивание ответа; 

3) подведение итогов сдачи экзамена. 

Подготовка к проведению и сдаче государственный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

В день работы ГЭК студенты - выпускники приглашаются в аудиторию, где 

председатель ГЭК: 

• в соответствии с приказом о создании ГЭК представляет экзаменующимся состав 

комиссии персонально; 

• вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и 

раскладывает на специально выделенном для этого столе; 

• дает общие рекомендации экзаменующимся по подготовке ответов на вопросы 

билетов и их устного изложения, а также ответов на дополнительные вопросы. 

Студенты, оставшиеся в соответствии со списком очередности для сдачи экзамена 

(первые 7 человек), выбирают билеты, называют их номера и занимают индивидуальные 

места за столами для подготовки ответов. 

Время, отводимое на подготовку ответов, составляет не менее одного академического 

часа. 

Заслушивание ответов 

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о готовности, и 

приглашается для ответа к членам и председателю государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно секретарь государственной 

экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию следующего обучающегося.  

На каждый из представленных вопросов должен быть представлен полный и 

развернутый ответ. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся и лицам, 

привлекаемым к ее проведению, запрещается при себе иметь и использовать любые средства 

связи. 

В случае обнаружения, при подготовке к ответу на экзаменационный билет, 

использования обучающимся любого средства связи председатель или его заместитель 
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принимает решение о замене ему экзаменационного билета с дальнейшим понижением 

итоговой оценки на один балл. 

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа выпускника 

на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 минут (время на 

подготовку – не менее 30 минут).  

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной комиссией. 

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут задать 

уточняющие и дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные вопросы тесно 

связаны с основными вопросами билета. 

Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам 

билета. 

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

После завершения ответов всех студентов под руководством Председателя ГЭК 

проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о 

выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое 

мнение по оценке ответа отдельных студентов, которое должно быть мотивированным и 

вноситься в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических 

знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. 

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки. Эти 

документы подписывают все члены экзаменационной комиссии. 

Подведение итогов сдачи государственного экзамена 

Все студенты, сдававшие государственный экзамен по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерской программе «Уголовное право, 

уголовный процесс» приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК. 

Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена по 

направлению подготовки и сообщает, что в результате обсуждения и совещания выставлены 

следующие оценки студентам.  

Результаты итогового экзамена определяются дифференцированно оценками 

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

Председатель отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания. Обращается 

также с вопросом, нет ли несогласных с решением комиссии ГЭК по выставленным оценкам. 

В случае устного заявления экзаменующегося о занижении оценки его ответов, с ним 

проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью собеседования 

является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки. 

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в форме письменного отчета, в 

котором приводятся данные о количестве студентов, сдававших экзамен, уровне знаний, а 

также предложения кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 

 

4.3.3. Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие знания 

базовых нормативно–правовых актов, умеет показать причинно–следственные связи 

явлений, делает выводы по каждому вопросу экзаменационного билета, убедительно 

аргументирует собственную позицию, глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся демонстрирует умение 

анализировать материал, однако не все выводы достаточно аргументируются.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных базовых 

нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно–следственные связи; 

выпускник испытывает затруднения с выводами по отдельным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся 

излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему знаний, не может дать 

анализ излагаемого материала, не делает выводов по вопросам экзаменационного билета. 

Ответы выпускника на дополнительные вопросы выявили несоответствие уровня усвоения 

им основных учебных модулей требуемой квалификации. 

Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно освещает 

основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, 

а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Критерии оценок знаний обучающихся: 

– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные ответы на 

вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один вопрос билета, нет 

необходимости задавать ему дополнительные вопросы, следует ставить оценку 

«неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на один вопрос билета и не знает 

других, это является основанием для неудовлетворительной оценки, однако члены 

государственной экзаменационной комиссии могут задать дополнительные вопросы и с 

учетом ответа на них поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно 

и достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») оценку, либо 

задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний обучающегося; для оценки 

«отлично» дополнительные вопросы обязательны; 

– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему материал, за 

аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с позицией, принимающих 

экзамен, авторов учебной литературы. 

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, они 

вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения председателем ГЭК 

итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших обучающихся, высказывает общие 

замечания. В заключении Председатель комиссии поздравляет выпускников со сдачей 

государственного экзамена.  

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 

Выпускник, имеющий неудовлетворительную оценку по междисциплинарному 

государственному экзамену, не допускается к следующему виду аттестационных испытаний 

– защите выпускной квалификационной работы. 

 

4.3.4. Повторная сдача государственного экзамена по направлению подготовки 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в 

других случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из организации с выдачей 
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справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 

пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 

более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по данной 

образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

 

4.3.5. Перечень тем включенных в государственный экзамен по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

 

Содержание дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» 

 

ТЕМА 1. Уголовное право РФ на современном этапе. Основные теоретические и 

правоприменительные проблемы 

Основные направления и школы в уголовном праве. Классическая, антропологическая 

и социологическая школы уголовного права. Их влияние на доктрину и законодательную 

практику (исторический обзор).  Концептуальные основы современного уголовного права 

России. 

Социальная обусловленность уголовного права. Основные направления современной 

уголовной политики. Инструментальная ценность уголовного права. 

Задачи уголовного права РФ на современном этапе развития Российского государства 

и общества. Социальная ценность безопасности в современном мире и возрастание роли 

охранительной функции уголовного права. Уголовное право как нормативная основа 

государственного контроля над преступностью. Предупредительные задачи уголовного 

права: проблема оценки эффективности.  Регулятивные возможности уголовного права. 

Публичные и частные начала современного уголовного права. 

Основные направления развития науки уголовного права 

ТЕМА 2. Актуальные проблемы учения об уголовном законе 

Источники уголовного права: современные подходы. Уголовный кодекс как источник 

уголовного права России и проблема создания военно-уголовного законодательства. 

Бланкетные диспозиции в Уголовном кодексе и принцип законности. Юридическая сила 

постановлений и определений Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ 

по уголовным делам (к вопросу о возможности признания судебного прецедента источником 

российского уголовного права). 

Влияние международного права на уголовное законодательство России. Проблема 

соотношения международного и национального уголовного права.  

Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени. Вступление в законную 

силу и прекращение действия уголовного закона. Порядок внесения изменений и 

дополнений в УК РФ. «Промежуточный» уголовный закон. Время совершения 

преступления: проблемы законодательной регламентации. Критерии определения «более 

мягкого» уголовного закона.  Обратная сила уголовного закона.  Ревизионная сила обратного 

применения нового уголовного закона (пределы смягчения наказания). Обратная сила 
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уголовно-правовых норм с бланкетными диспозициями.  Ультраактивность уголовного 

закона.  

Действие уголовного закона по кругу лиц. Иммунитеты от уголовного преследования: 

национальные и международно-правовые аспекты. Иммунитет главы государства. 

Дипломатический иммунитет. Консульский иммунитет.  Иммунитет международных 

организаций и их персонала. 

Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция) в международном и 

национальном праве: материально-правовые и процессуальные аспекты. Условия и порядок 

выдачи. Основания для отказа в выдаче. Порядок принятия решений об экстрадиции. 

Передача лиц для отбывания наказания. Основания и порядок предоставления 

территориального убежища. 

ТЕМА 3. Актуальные вопросы учения о преступлении и составе преступления в 

российском уголовном праве 

Основные подходы к определению преступления: философский, социологический, 

криминологический. Социально-политическая сущность преступления. Публичные и 

частные начала в определении преступления: исторический обзор.  

Основания и критерии криминализации и декриминализации общественно опасных 

деяний.  

Критерии отграничения преступлений от иных правонарушений. Проблема 

административной преюдиции в уголовном праве.  

Легальное и доктринальное понятие преступления. Формальный подход к 

определению преступления. Материальное определение преступления. 

Понятие и признаки преступления в УК РФ: проблемные вопросы (общественная 

опасность или вредоносность, уголовная противоправность и бланкетные диспозиции, вина и 

осознание противоправности, вина и виновность, объективное и субъективное вменение, 

наказуемость деяния и альтернативы наказанию, наказуемость и латентная преступность). 

Проблема признания за преступлением свойства аморальности. Преступления malai№ se 

(деяние, преступное по своему характеру) и malaprohibitum (деяние, преступное в силу 

запрещения законом).  

ТЕМА 4. Актуальные проблемы множественности преступлений и неоконченное 

преступление. Соучастие в преступлении. 

Уголовно-правовая и криминологическая оценка рецидива. Разграничение рецидива и 

неоднократности. Уголовно-правовая и криминологическая оценка совокупности. 

Объективные критерии окончания преступления. Необходимость дополнения их 

субъективными критериями. Дискуссия о необходимости криминализации приготовления к 

преступлениям небольшой и средней тяжести. Дискуссия: признавать ли преступление, 

совершенное субъектом и не субъектом как соучастие? Сопричинение. Посредственное 

причинение. Проблемы привлечения к ответственности за соучастие в преступлениях с так 

называемым «специальным» субъектом лиц, не обладающих признаками такого субъекта. 

Эксцесс исполнителя. Эксцесс соучастника. 

ТЕМА 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: проблемные вопросы 

теории и практики 

Правовая природа исключительных обстоятельств в уголовном праве (обстоятельства, 

исключающие общественную опасность; обстоятельства, исключающие вину; 

обстоятельства, исключающие уголовную ответственность; ситуации правомерного 

причинения вреда и т.п.). Законодательная регламентация обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в УК РФ: проблемы и достижения. Межотраслевой характер 

обстоятельств, исключающих преступность деяния (оперативный эксперимент, 

контролируемая поставка и др.). Перспективы развития системы обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, в российском уголовном праве (согласие (просьба) 



 
 

26 

потерпевшего; реализация субъективного права; выполнение правовой обязанности; 

осуществление оперативно-розыскных мероприятий и т.д.). Возмещение вреда, 

причиненного при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния 

(процессуальные и гражданско-правовые аспекты). 

Современная криминальная ситуация и социально-политическое значение 

необходимой обороны. Юридическая природа необходимой обороны. Дискуссионные 

вопросы института необходимой обороны в российском уголовном праве (оборона от 

посягательства, не являющегося нападением, оценка опасного для жизни насильственного 

посягательства, вооруженная оборона, мнимая оборона, провокация необходимой обороны и 

т.д.).  

Задержание лица, совершившего преступление (административные, уголовно-

процессуальные, уголовно-правовые аспекты). Цели задержания.  Интенсивность мер, 

применяемых для задержания лица, совершившего преступление. Мнимое задержание 

(проблема идентификации лица, совершившего преступление). 

Вопросы квалификации преступлений, совершенных при превышении пределов 

необходимой обороны и мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Совершение преступления при нарушении условий правомерности 

необходимой обороны и задержания лица, совершившего преступлений. 

Юридическая природа крайней необходимости. Потенциальный вред и проблемы его 

оценки. Сфера применения института крайней необходимости. Превышение пределов 

крайней необходимости и нарушение условий правомерности крайней необходимости. 

Обоснованный риск и его разновидности (политический, управленческий, 

экономический, бытовой риск). Критерии обоснованности риска и критерии его 

правомерности, правовые последствия их нарушения. 

ТЕМА 6. Проблемные вопросы учения о наказании, его видах и системе. Наказание и 

иные меры уголовно-правового характера 

Наказание в системе мер государственного принуждения. Теории наказания в доктрине 

уголовного права и дискуссия о его целях. Определение природы и целей наказания в 

действующем УК РФ. Соотношение целей наказания и принципов уголовного права. Вопрос 

о достижимости целей наказания. Оценка эффективности наказания. Карательная политика 

государства и альтернативы уголовному наказанию. 

Система наказаний, ее развитие и уголовно-правовое значение. Система наказаний и 

лестница наказаний. Система наказаний и перечень наказаний. Эффективность системы 

наказаний и проблемы ее оптимизации. 

Виды наказаний, их классификация и реализация в санкциях статей Особенной части 

УК РФ. 

Характеристика отдельных видов наказания (проблемы теории, законодательной 

регламентации и практики применения). 

Юридическая природа судимости. Социальная сущность и общеправовые последствия 

судимости. Учет судимости в уголовном праве. 

Принудительные меры медицинского характера: проблемные вопросы теории и 

практики. 

Конфискация как иная мера уголовно-правового характера: юридическая природа и 

сфере применения. 

ТЕМА 7. Альтернативы наказанию в современном уголовном праве 

Восстановительное правосудие и альтернативы уголовному преследованию. 

Правовая природа института освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности как средство ее дифференциации; 

освобождение от уголовной ответственности как нормативное отражение идеи компромисса 

в концепции современной уголовной политики.  
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Освобождение от уголовной ответственности и прекращение уголовного преследования. 

Освобождение от уголовной ответственности и реабилитация. 

Основания освобождения от уголовной ответственности в доктрине уголовного права. 

Классификация видов освобождения от уголовной ответственности: критерии и правовое 

значение.  

Проблемы применения конкретных видов освобождения от уголовной ответственности 

(соотношение норм материального и процессуального законодательства; деятельное 

раскаяние в нормах Общей и Особенной части УК РФ; примирение с потерпевшим и дела 

частного обвинения; юридические признаки преступления, совершенного впервые). Пределы 

усмотрения правоприменителя при решении вопроса об освобождении от уголовной 

ответственности. 

Освобождение от наказания: юридическая природа, основания и виды. Освобождение от 

наказания и условное наказание. Институт пробации и целесообразность его применения в 

России. Опыт применения отдельных видов освобождения от наказания в судебной практике 

(освобождение, смягчение, замена, отсрочка). 

ТЕМА 8. Преступления против личности: основные правоприменительные проблемы 

Международно-правовые акты и Конституция Российской Федерации о признании 

человека, его прав и свобод высшей ценностью. Закрепление конституционных положений о 

неприкосновенности личности, права на жизнь, здоровье, свободы человека и гражданина в 

Уголовном кодексе РФ.  

Место преступлений против личности в системе Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

личности. Родовой объект посягательства преступлений против личности. Содержание 

понятия «личность». Соотношение понятий «личность» и «человек».  

Классификация преступлений против личности в зависимости от видового и 

непосредственного объекта посягательства. Отграничение преступлений против личности от 

иных преступлений, сопряженных с посягательством на личность. 

ТЕМА 9. Преступления против собственности в УК РФ: основные теоретические и 

правоприменительные проблемы 

Преступления против собственности (имущественные преступления) в УК РФ. 

Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Реализация конституционного 

принципа равной правовой защиты всех форм собственности в Уголовном кодексе РФ.  

Предмет преступлений против собственности. Уголовно-правовое и гражданско-

правовое содержание понятия «имущество». Имущественное право, право на имущество, 

действия имущественного характера. Материальный ущерб как признак имущественных 

преступлений. Правила его исчисления и возмещения. 

Хищение как собирательная юридическая категория: исторические и сравнительно-

правовые аспекты.  Достоинства и недостатки легальной дефиниции хищения. 

Дифференциации уголовной ответственности за хищения и ее основания.  

Основные правоприменительные проблемы, возникающие при расследовании и 

рассмотрении дел о хищениях. Квалификация групповых и неоднократных хищений, 

хищений в крупном размере и др.  

Вымогательство. Особенности предмета этого преступления. Содержание 

вымогательской угрозы. Шантаж. Вымогательство, соединенное с применением насилия и 

похищением людей.  Вымогательство и самоуправство. Проблема уголовно-правой оценки 

насильственного истребования долгов.  

ТЕМА 10. Преступления в сфере экономической деятельности 

Теневая экономика и экономическая преступность. Понятие, структура и развитие 

теневой экономики и экономической преступности в РФ. Определение экономического 

преступления в узком и широком смысле. Классификация экономических преступлений. 

Тенденции развития современного уголовного законодательства об ответственности за 

экономические преступления. 
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Экономическая деятельность как объект уголовно-правовой охраны. Виды 

преступлений в сфере экономической деятельности, многообразие научных подходов к их 

систематизации. Основания и пределы уголовно-правового регулирования в сфере 

экономической деятельности (криминализация и декриминализация, пенализация и 

депенализация различных экономических правонарушений). 

Преступления, связанные с нарушением порядка осуществления 

предпринимательской деятельности. Проблемы уголовно-правовой оценки различных видов 

незаконной предпринимательской деятельности.  

Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, 

приобретенного преступным путем (международно-правовая и национальная нормативная 

база).  

Преступления в финансово-кредитной сфере. Обман, злоупотребление доверием и 

подлог как основные способы их совершения. Проблемы разграничения со смежными 

составами.  Гражданско-правовые, административные и иные последствия данной группы 

посягательств. 

Преступления, связанные с монополизацией рынка и нарушениями антимонопольного 

законодательства: понятие, виды и основные квалификационные проблемы. 

Преступления против интеллектуальной собственности (нарушения авторских, 

смежных, изобретательских, патентных прав, незаконное использование товарного знака, 

коммерческий шпионаж и др.).  

Криминальные банкротства. Проблемы коллизионности уголовно-правовых норм и 

норм иных отраслей права. Спорные вопросы определения субъектов этих преступлений.  

Налоговые преступления в УК РФ: проблемы определения их юридических 

признаков.  

ТЕМА11. Уголовно-правовые средства противодействия терроризму и экстремизму  

 Терроризм и террористическая деятельность: понятие и признаки. Уголовная 

ответственность за террористический акт. Понятие и формы содействия терроризму. 

Содействие терроризму и соучастие в преступлениях террористического характера. 

Публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризм. 

Захват заложника как проявление терроризма. Характеристика требований, 

предъявляемых при захвате заложника.  Трудности в квалификации этого преступления.  

Уголовная ответственность за создание и участие в различных преступных 

формированиях.  

Незаконное вооруженное формирование и его признаки. Отличие от банды и 

преступного сообщества (преступной организации).  Трансформация незаконного 

вооруженного формирования в банду: вопросы квалификации. Освобождение от уголовной 

ответственности лиц, добровольно прекративших участие в незаконном вооруженном 

формировании и сдавших оружие. 

Место уголовного права в решении проблемы противодействия экстремизму. 

Уголовно-правовое содержание понятий «экстремистская деятельность», «экстремистский 

мотив», «экстремистское сообщество», «экстремистская организация». Уголовно-наказуемые 

формы экстремистской деятельности. Проблемы, возникающие в современной следственно-

судебной практике. 

 

ТЕМА 12. Коррупция и уголовный закон. Актуальные вопросы ответственности за 

служебные и должностные преступления в УК РФ 

Современные проблемы борьбы с коррупционной преступностью. Конвенция Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Коррупция в публичном и частном 

секторе. Российское национальное законодательство о противодействии коррупции.   

Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией. 

Организация публичной власти в России и система должностных преступлений в УК 

РФ 1996 года.  Основания и критерии криминализации преступлений против интересов 
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государственной службы   и службы в органах местного самоуправления. Должностные 

преступления и должностные проступки.  Понятие и признаки должностного лица в УК РФ, 

КоАП РФ, теории и следственно-судебной практики. Должностные лица и государственные 

(муниципальные) служащие: соотношение понятий. Представитель власти как особая 

категория должностных лиц. Должностные лица и субъекты преступления против интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Вопросы квалификации должностных преступлений. Их соотношение с иными 

преступлениями, совершаемыми должностными лицами с использованием служебного 

положения.  Проблема определения содержания оценочных признаков в составах 

должностных преступлений.   

 

Содержание дисциплины «Научные основы квалификации преступлений» 

 

Тема 1. Понятие и методологические основы квалификации преступлений  

Понятие, виды и правовое значение квалификации преступлений. Квалификация 

преступлений как уголовно-правовое и уголовно-процессуальное понятие. Квалификация 

преступлений как интеллектуальная деятельность и результат этой деятельности. 

Принципы квалификации преступлений. Влияние принципов УК на квалификацию 

преступлений. Значение норм международного права на квалификацию преступлений. 

Место квалификации преступлений в процессе применения уголовно-правовых норм. 

Соотношение понятий квалификации преступлений, применения уголовно-правовой нормы, 

применение диспозиции уголовно-правовой нормы. Этапы квалификации преступлений. 

Квалификация преступлений и толкование закона. 

Виды квалификации преступлений по субъекту.  

Тема 2. Состав преступления как логико-юридическое основание квалификации 

Состав преступления: понятие, значение, виды конструкций. Состав и диспозиция статьи 

уголовного закона. 

Признаки состава преступления: понятие и виды, влияние на квалификацию 

преступления. 

Квалификация преступлений при различных конструкциях составов. 

Значение норм Общей и Особенной частей уголовного права для квалификации 

преступлений. Проблемы квалификации преступлений при бланкетной диспозиции статьи 

УК. Отражение результата квалификации преступлений в процессуальных документах. 

Установление признака общественной опасности деяния при квалификации 

преступлений. 

Тема 3. Разграничение преступлений по элементам состава преступления  

Общие проблемы разграничения преступлений Разграничение преступлений по объекту. 

Проблемы установления предмета преступления. Разграничение преступлений по 

объективной стороне. Разграничение преступлений по субъекту. Установление признаков 

специального субъекта. Разграничение преступлений по субъективной стороне. Комплексное 

разграничение преступлений.  

Тема 4. Квалификация преступлений при конкуренции, коллизии законов, 

неполноте законодательства  
Понятие конкуренции уголовно-правовых норм, ее виды. Влияние конкуренции 

уголовно-правовых норм на квалификацию преступлений. Конкуренция уголовно-правовых 

норм и разграничение смежных составов преступлений. 

Отличие конкуренции норм от их коллизии. Квалификация преступлений при коллизии 

законов. Квалификация преступлений при неполноте законодательства. 

Квалификация взаимосвязанных и непрерывных действий, перерастание преступления. 

Квалификация преступлений, совершенных в отношении нескольких предметов или 

нескольких потерпевших. 

Тема 5. Квалификация преступлений при изменении законодательства  
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Квалификация преступлений при изменении уголовного закона. Квалификация 

преступлений при изменении законодательства иной отраслевой принадлежности.  

Квалификация преступлений при изменении диспозиции статьи Особенной части УК. 

Квалификация преступлений при изменении санкции статьи Особенной части УК. 

Квалификация преступлений при исключении из УК (включении в УК) статей Особенной 

части. 

Квалификация преступлений при изменении норм Общей части УК. 

Возможность применения обратной силы законодательства иной отраслевой 

принадлежности при квалификации преступлений. 

Квалификация преступлений при изменении деликтных норм административного права. 

Квалификация преступлений при изменении регулятивных норм иных отраслей. 

Тема 6. Квалификация неоконченных преступлений 

Понятие и виды стадий преступления. Момент окончания преступления. Неоконченное 

преступление (предварительная преступная деятельность). Основания уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от 

обнаружения умысла. Пределы наказуемости приготовления к преступлению. 

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от 

приготовления и оконченного преступления. Виды покушения. 

Добровольный отказ от преступления. Его признаки и правовые последствия. 

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

Тема 7. Квалификация преступлений, совершённых в соучастии 

Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная опасность 

преступлений, совершенных в соучастии. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. Использование института 

соучастия правоохранительными органами в борьбе с организованной преступностью. 

Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характеристика. Понятие 

посредственного исполнителя. Провокация преступления как уголовно наказуемое деяние. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Эксцесс 

исполнителя. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Ответственность за 

неудавшееся соучастие. 

Формы и виды соучастия, критерии их классификации. Совершение преступления 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организацией) и их различие. Уголовно-правовое 

значение форм и видов соучастия. 

Организованная преступность и проблемы борьбы с ней средствами уголовной 

юстиции. Задачи совершенствования действующего уголовного законодательства с целью 

повышения эффективности борьбы с организованной преступностью. 

Квалификация действий соучастников, индивидуализация их ответственности и 

наказания. Особенности квалификации деяний, совершенных членами организованной 

группы. 

Особенности добровольного отказа соучастников преступления. Использование норм 

о добровольном отказе соучастников для предупреждения групповых преступлений. 

Понятие прикосновенности к преступлению, ее формы и отличие от соучастия. 

Условия и пределы уголовной ответственности за укрывательство преступлений. 

Тема 8. Квалификация множественности преступлений 

Понятие и признаки множественности преступлений. Формы и виды 

множественности преступлений. 

Понятие и признаки повторности преступлений, как формы множественности. 

Реальная совокупность и рецидив как виды повторности преступлений. Отличие 

совокупности тождественных и однородных преступлений от продолжаемых преступлений. 
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Понятие и признаки идеальной совокупности как формы множественности 

преступлений. Отличие идеальной и реальной совокупности от единых сложных 

преступлений. 

Понятие и виды рецидива. Понятие опасного и особо опасного рецидива 

преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений. 

 

Содержание дисциплины «Проблемы уголовно-процессуального права» 

 

Тема 1. История становления и развития уголовно-процессуального права России. 

Наука об уголовном судопроизводстве. Ее предмет, основные задачи и направления. 

Соотношение науки об уголовном судопроизводстве с другими науками: уголовным правом, 

криминологией, криминалистикой, судебной медициной, судебной психиатрией и др. 

Уголовное судопроизводство как учебная дисциплина. Содержание и система учебного 

курса. 

Тема 2. Влияние концепции правового государства на уголовно-процессуальное право 

Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Конституция РФ. Основные 

условия прямого применения конституционных норм. УПК РФ — кодифицированный закон, 

устанавливающий порядок уголовного судопроизводства. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

РФ как источник уголовно-процессуального права России. 

Тема 3. Исторические формы уголовного процесса и дифференциация уголовно-

процессуальной формы  

Судебная реформа и ее реализация в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Решения Европейского суда по правам человека, их юридическое значение, условия 

применения при производстве по уголовным делам. Действие уголовно-процессуального за-

кона в пространстве. Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных 

лиц и лиц без гражданства. Действие уголовно-процессуального закона во времени. 

Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ по вопросам 

уголовно-процессуального права для обеспечения действия конституционных норм в 

уголовном судопроизводстве, совершенствования уголовно-процессуального законода-

тельства. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам, возникающим в судебной 

практике при применении уголовно-процессуального права. 

Значение решений Европейского суда по правам человека для законодательства и 

совершенствования защиты прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве в РФ. 

Тема 4. Проблемы уголовно-процессуального принуждения 

Убеждение, принуждение и ответственность в механизме 

производства по уголовному делу. Понятие и виды мер уголовно- 

процессуального принуждения. Основания их применения. Гарантии прав граждан при 

применении мер принуждения. Право на обжалование применения мер принуждения. 

Судебный и ведомственный контроль, прокурорский надзор за законностью и обос-

нованностью избранной меры принуждения. 

Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. Иные меры 

процессуального принуждения. Правовые и нравственные правила при применении мер 

принуждения и выборе меры принуждения. 

Задержание подозреваемого. 

Основания и порядок задержания подозреваемого. Срок задержания. 

Личный обыск подозреваемого. 

Порядок избрания меры пресечения подозреваемому. Срок, на который может быть 

избрана мера пресечения подозреваемому. 

Уведомление родственников подозреваемого о задержании. 

Основания освобождения подозреваемого. 

http://pandia.ru/text/category/ugolovnoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/sudebnaya_meditcina/
http://pandia.ru/text/category/psihiatriya/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/
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Меры пресечения. Понятие и значение мер пресечения в системе мер принуждения 

Тема 5. Иммунитет в уголовном судопроизводстве 

Понятие категории свидетельского иммунитета, его значение и особенности. Изучение 

проблем и недостатков правового регулирования, которые могут повлиять на результаты 

применения показаний свидетеля. Правовые последствия несоблюдения данного принципа. 

Тема 6. Проблемы досудебного производства 

Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые 

по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 

Теоретические положения проведения досудебного производства и его место в уголовно-

процессуальной деятельности. Процессуальные и организационные основы деятельности 

органов предварительного следствия и дознания по раскрытию и расследованию 

преступлений. 

Тема 7. Право на справедливое судебное разбирательство и пересмотр судебных 

решений 

Обеспечение доступа к правосудию в любом случае, когда гражданину предъявлено 

уголовное обвинение или имеется спор относительно гражданских прав и обязанностей. 

Наличие развитой судебной системы, установленной законом, при обеспечении 

независимости судей. Право на рассмотрение дела судом, созданным на основе закона. 

Соблюдение сроков рассмотрения дела. 

Беспристрастность. 

Гласность судебного разбирательства 

Тема 8. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

Понятие реабилитации. Основания возникновения права на реабилитацию. Признание 

права на реабилитацию. Возмещение имущественного вреда. Возмещение морального вреда. 

Восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

4.3.6. Перечень вопросов для подготовки к государственному 

экзамену по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

Вопросы к государственному экзамену по дисциплинам «Актуальные проблемы 

уголовного права», «Научные основы квалификации преступлений», «Проблемы 

уголовно-процессуального права» 

1. Задачи уголовного права РФ на современном этапе развития Российского государства и 

общества. 

2. Влияние международного права на уголовное законодательство России. 

3. Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени. 

4. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция): материально-правовые и 

процессуальные аспекты. Правовая помощь по уголовным делам. 

5. Основания и критерии криминализации и декриминализации общественно опасных 

деяний.  

6. Техника уголовного законодательства. Язык уголовного закона. Проблема оценочных 

понятий в уголовном праве.  

7. Время совершения преступления: проблемы законодательной регламентации. 

8. Проблема определения юридической природы малозначительного деяния. Практика 

применения ч. 2 ст. 14 УК РФ.  

9. Проблема понятия объекта преступления в современный период развития российской 

уголовно-правовой доктрины.  
10. Теоретическое и прикладное значение классификации объектов преступления. 

Особенности квалификации многообъектных преступлений. 
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11. Объект преступления и предмет преступления. Различные подходы к пониманию 

предмета преступления.  

12. Актуальные проблемы учения об объективной стороне преступления. 

13. Проблема причинной связи в неосторожных преступлениях.  

14. Научные дискуссии о юридическом лице как возможном субъекте преступления.  

15. Вменяемость, ограниченная вменяемость и невменяемость: проблемы соотнесения. 

Возрастная «невменяемость».  

16. Проблемы квалификации в преступлениях со специальным субъектом 

17. Невиновное причинение вреда (проблема уголовно- правовой оценки в случае 

предвидения лицом наступления общественно опасных последствий) 

18. Отграничение множественности преступлений от сложных единичных преступлений. 

19. Правовая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном 

праве. 

20. Система наказаний, ее развитие и уголовно-правовое значение 

21. Уголовно-правовая охрана личности: основные тенденции развития законодательства.  

22. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по 

неосторожности смерть и его отграничение от умышленного убийства и причинения 

смерти по неосторожности 

23. Истязание: понятие и признаки. Отграничение от побоев и причинения вреда 

здоровью различной степени тяжести.  

24. Уголовная ответственность за должностные преступления в сфере борьбы со 

взяточничеством. 

25. Преступления против семьи и несовершеннолетних: вопросы криминализации и 

квалификации. 

26. Основные правоприменительные проблемы при квалификации хищений. 

27. Уголовно-правовые средства борьбы с коррупционной преступностью. 

28. Налоговые преступления в УК РФ: проблемы определения их юридических 

признаков. 

29. Преступления, связанные с нарушением порядка осуществления 

предпринимательской деятельности 

30. Общая характеристика преступлений против здоровья населения.  

31. Понятие квалификации преступлений, ее правовые и научные основания. 

32. Отграничение преступлений в процессе квалификации от других правонарушений.  

33. Состав преступления - правовая модель и юридическое основание квалификации 

преступлений.  

34. Виды составов преступления и их значение для квалификации. Особенности 

квалификации, в зависимости от конструкции состава. 

35. Потерпевший и предмет преступления, и их влияние на квалификацию. 

36. Уголовно-правовой анализ преступного действия, бездействия. 

37. Уголовно-правовой анализ общественно опасных последствий. 

38. Особенности квалификации деяний при наличии в причинной связи особых условий 

на стороне потерпевшего. 

39. Факультативные признаки объективной стороны, их значение (место, время, условия, 

обстановка, способ, средства (орудия) совершения преступления) и влияние на 

квалификацию. 

40. Понятие субъекта преступления, его признаки и значение для квалификации.  

41. Понятие и содержание вины, ее значение и формы. 

42. Квалификация преступления с двумя формами вины. 

43. Влияние на квалификацию мотива и цели преступления. 

44. Значение ошибки при квалификации преступлений. 

45. Понятие и признаки стадий преступления. Оконченное преступление.  
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46. Квалификация приготовления к преступлению (объективные и субъективные 

признаки, виды подготовительных действий). 

47. Квалификация покушения на преступление. Оконченное и неоконченное покушение, 

покушение на негодный объект и с негодными средствами. 

48. Квалификация действий исполнителя (соисполнителей). 

49. Квалификация действий организатора. 

50. Квалификация действий подстрекателя.  

51. Квалификация действий пособника. 

52. Квалификация преступлений, совершенных группой лиц. 

53. Квалификация преступлений, совершенных группой лиц по предварительному 

сговору. 

54. Квалификация преступлений, совершенных организованной группой. 

55. Квалификация преступлений, совершенных преступной организацией. 

56. Основание и пределы ответственности соучастников и учёт этого в процессе 

квалификации. 

57. Понятие множественности преступлений и ее влияние на квалификацию.  

58. Квалификации преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм в теории, 

законе и на практике. 

59. Квалификация длящихся преступлений. 

60. Квалификация продолжаемых преступлений. 

61. Понятие, назначение и основные черты состязательного уголовного процесса. 

62. Вопросы определения круга источников уголовно-процессуального права.  

63. Дифференциация уголовно-процессуальной формы. 

64. Презумпция невиновности – основная гарантия прав и законных интересов 

обвиняемого. 

65. Состязательность сторон: проблемы реализации принципа в досудебном и судебном 

производстве. 

66. Проблемы реализации принципа обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на 

защиту. 

67. Проблемы реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве РФ. 

68. Понятие и проблемы обеспечения неприкосновенности личности в уголовном 

процессе РФ. 

69. Проблема истины в уголовном судопроизводстве  

70. Актуальные вопросы практики осуществления уголовного преследования: 

особенности осуществления на досудебных и судебных стадиях.  

71. Актуальные проблемы реализации уголовно-процессуального законодательства о 

реабилитации в уголовном процессе РФ. 

72. Особенности правового статуса участников уголовного судопроизводства, их 

классификация. 

73. Роль суда на досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства. Виды 

подсудности уголовных дел. 

74. Полномочия и процессуальная самостоятельность следователя как участника 

уголовного судопроизводства.  

75. Прокурор: задачи и полномочия на досудебных и судебных стадиях. 

76. Особенности процессуального статуса обвиняемого, его отличие от подозреваемого. 

77. Меры пресечения: основания для избрания, виды, проблемы применения. 

78. Обжалование действий и решений органа дознания, следователя, прокурора, судьи. 

79. Судебный контроль: формы его реализации на досудебных стадиях. 

80. Меры безопасности, предусмотренные российским законодательством, для охраны 

свидетелей, потерпевших или иных участников уголовного судопроизводства. 
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81. Общие правила и особенности производства следственных действий, 

предусмотренных УПК РФ. 

82. Значение и особенности стадии назначения судебного разбирательства по УПК РФ. 

83. Сущность и особенности стадии судебного разбирательства в состязательном 

уголовном процессе. Этапы судебного разбирательства. 

84. Пределы судебного разбирательства по уголовным делам в различных судебных 

инстанциях.  

85. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

86. Особенности судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей. 

87. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

88. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

89. Презумпции и преюдиция в доказывании.  

90. Особенности рассмотрения гражданского иска в уголовном судопроизводстве. 

 

 

4.4. Учебно-методическое и информационно-методическое 

обеспечение государственного экзамена 

 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовного права: особенная часть: учебное пособие / А.С. 

Рубцова; отв. ред. А.И. Рарог, И.А. Юрченко. - М.: Проспект, 2015. - 110 с. -  - 

Библиогр. в кнISBN 978-5-392-14321-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252347 (22.04.2016). 

2. Актуальные проблемы уголовного права: учебник для магистрантов / А.В. Грошев, 

И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько; отв. ред. И.А. Подройкина. - М.: 

Проспект, 2015. - 560 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-15369-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254078 

(22.04.2016). 

3. Актуальные проблемы уголовного права: общая часть: учебное пособие / Д.М. 

Молчанов; отв. ред. А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2015. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-392-14320-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254070 (22.04.2016). 

4. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права [Текст]: учеб. пособие для 

студентов вузов / ред.: О. В. Химичева, О. В. Мичурина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; М.: 

Закон и право, 2014. - 286с. 

Дополнительная литература 

1. Уголовное право России в вопросах и ответах [Текст]: учеб. пособие / Г. Н. Борзенков 

[и др.]; ред. В. С. Комиссаров; МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - Изд. 3-е, 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014. - 421, 1 с. Электрон. версии кн. на сайте 

www.prospekt.org 

2. Бриллиантов, Александр Владимирович. Уголовное право России в схемах и 

определениях [Текст]: учеб. пособие / А. В. Бриллиантов, Я. Е. Иванова. - 2-е изд. - 

М.: Проспект, 2014. - 227с. 

3. Семернёва, Надежда Кузьминична. Квалификация преступлений (части Общая и 

Особенная) [Текст]: науч.-практ. пособие / Н. К. Семернёва; М-во образования и 

науки РФ, Урал. гос. юрид. акад. - М.: Проспект; Екатеринбург: Изд. дом "УрГЮА", 

2014. - 291с 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление». Режим доступа к изд.: 

http://www.prospekt.org/
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http://www.consultant.ru/document/ 

5. 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». Режим доступа к изд.: http://www.consultant.ru/document/ 

 

5. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

5.1. Результаты освоения ОПОП ВО 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является заключительным 

этапом проведения государственных итоговых испытаний и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и 

профессиональных компетенций выпускника.Выпускная квалификационная работа (далее – 

ВКР) представляет собой выполненную обучающимися работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

При выполнении ВКР студент должен показать уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими ему 

самостоятельно решать профессиональные задачи, а так же вносить предложения по 

совершенствованию законодательства и практики его применения. 

При написании магистерской диссертации, студент должен показать свою способность 

и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны быть 

подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-

исследовательской работы: 

- обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными в определенной области научного знания, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем; 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы научного 

исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования; 

- проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой (планом) исследований; 

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования; 

- подготовка научных статей и тезисов докладов для научных конференций; 

- выступление на научных конференциях с представлением материалов исследования, 

участие в научных дискуссиях; 

- представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации. 

 

5.2. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

5.2.1. Выбор и обоснование темы диссертационного исследования 

Выбор и обоснование темы диссертационного исследования осуществляется на 

основании положений федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900  Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом Минобрнауки от 14.12.2010 г. 

№ 1763. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется обучающимся 

самостоятельно на основе примерной тематики, разрабатываемой выпускающей кафедрой. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#p91
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#p91
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Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской 

программой. 

Закрепление темы магистерской работы и назначение научного руководителя 

производится на основе письменного заявления, обучающегося на имя заведующего 

кафедрой. 

Выписки из протоколов заседаний кафедр, со списками обучающихся с указанием 

утвержденных тем, научных руководителей за подписью заведующего кафедрой передаются 

в деканат института. 

Закрепление обучающихся за кафедрой с указанием темы выпускной 

квалификационной работы, научного руководителя оформляется приказом не позднее 3 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации выпускников. 

Обучающийся имеет право выполнять выпускную квалификационную работу по теме, 

отличающейся от утвержденной кафедрой тематики (но соответствующей специализации 

кафедры), и предлагаемую для разработки учреждением, на базе которого выполняется 

магистерская работа. В этом случае обучающийся должен представить на кафедру 

письменное обоснование выбора данной темы. При утверждении кафедрой представленной 

обучающимся темы, магистерская работа будет выполняться по данной теме. 

 

5.2.2. Этапы подготовки выпускной квалификационной работы 

Процесс подготовки, выполнения и защиты магистерской диссертации состоит из 

следующих основных этапов: 

1. Подготовительный 

2. Непосредственное выполнение выпускной квалификационной работы 

3. Окончательное оформление текста выпускной квалификационной работы 

4. Получение рецензии на выпускную квалификационную работу 

5. Представление окончательного варианта работы на кафедру 

6. Предварительная защита 

7. Подготовка доклада к защите выпускной квалификационной работы 

 

1. На подготовительном этапе студентом составляется и согласовывается с научным 

руководителем план предстоящей работы, в который должны входить: 

а) формулировка темы (рабочее название) магистерской диссертации. Тема может 

быть выбрана из перечня, утверждённого кафедрой, либо самостоятельно предложена 

магистрантом с достаточным обоснованием необходимости исследования по теме, не 

входящей в утверждённый список. Тема должна соответствовать получаемой специальности 

и быть актуальной в научном и практическом отношении; 

б) определение цели и задач исследования, составление плана магистерской 

диссертации. Цель исследования должна указывать на конкретный результат, которого 

магистрант стремится достичь, задачи намечают конкретные шаги для реализации 

обозначенной цели. В плане работы указываются структура исследования (разделы, 

подразделы, пункты и пр.), последовательность этапов достижения поставленной цели. План 

согласуется с научным руководителем.  

в) информация об источниках. Сведения об основном объеме нормативно-правовой и 

научно-исследовательской литературы по исследуемой теме, которые по мере работы 

уточняются, дополняются и пр. 

Определение необходимости использовать статистические данные, результаты 

эмпирических исследований, материалов практики и т. п. 

На подготовительном этапе магистрант в обязательном порядке изучает нормативные 

источники. 
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2. Непосредственное выполнение магистерской диссертации должно 

осуществляться последовательно и в строгом соответствии с обозначенными сроками. 

Готовый черновой вариант рукописи предоставляется научному руководителю на проверку 

и корректировку (рабочего названия, объёма и наполнения структурных частей, 

стилистической и технической правильности текста). Контролю подлежит и корректность в 

заимствовании «чужого» материала. При написании магистерской диссертации необходимо 

приводить ссылки на авторов и источники, из которых взяты те или иные данные. 

Использование материала без ссылки на его автора или источник заимствования является 

плагиатом. Магистерская работа, в которой обнаружен плагиат, к защите не допускается. 

3. Окончательное оформление текста магистерской диссертации предполагает 

создание чистового варианта работы, выверенного на соответствие всем предусмотренным 

нормам и требованиям, к такому виду работам. Магистерская диссертация должна быть 

завершена и сдана на кафедру не позднее, чем за месяц до дня публичной защиты, о чем 

делается запись в кафедральном журнале регистрации ВКР.  

4. Рецензент на магистерскую диссертацию назначается выпускающей кафедрой из 

числа научно-педагогических работников университета и других образовательных 

организаций высшего образования, а также специалистов предприятий, организаций и 

учреждений соответствующего направления с учетом требований образовательных 

стандартов. Рецензент магистерской диссертации, как правило, должен иметь степень 

доктора или кандидата наук. 

5. Представление окончательного варианта работы на кафедру. На данном этапе 

корректируется (при необходимости) формулировка темы исследования, окончательный 

вариант которой утверждается и регистрируется в протоколе. После этого оформляется 

титульный лист работы, с точным указанием утверждённой темы и даты её утверждения, а 

также данных об образовательном учреждении, где создавалась работа (университет, 

структурное подразделение, кафедра), сведений об авторе работы (Ф. И. О. магистранта, 

форма обучения) и научном руководителе (должность, научное звание, научная степень). На 

заседании кафедры принимается решение о возможности допуска магистранта к 

предварительной защите подготовленного им исследования. 

6. Предварительная защита представляет собой процедуру коллегиального 

обсуждения работы. В ходе обсуждения членами комиссии вносятся замечания по 

содержанию работы, а также исправляются ошибки, опечатки, неточности в её оформлении. 

Заслушивается устный отзыв научного руководителя о ходе работы над исследованием. 

7. Подготовка к защите магистерской диссертации. Процедура публичной 

защиты. На этом этапе магистрантом совместно с научным руководителем 

подготавливается доклад о проделанном исследовании. При составлении текста 

выступления необходимо учитывать следующие нормы: а) время выступления с докладом 

составляет 8–10 минут; 

б) устное изложение материала исследования тезисное и не предполагает 

представления отдельных частей работы (таких, например, как содержание, введение и 

заключение) в полном объёме; 

в) во вступительной части выступления необходимо несколькими предложениями 

отметить актуальность выбранной темы, цель и задачи, теоретическую и практическую 

ценность выполненного исследования.  

В основной части доклада магистрант должен, не пересказывая содержания работы, не 

цитируя и не приводя общеизвестных фактов, представить наиболее значимые результаты 

исследования. В заключение доклада следует указать область (методическую, практическую, 

теоретическую) возможного применения результатов работы. 

  

 5.3. Руководство и консультирование 

В соответствии с требованиями 32 пункта Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

Приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от « 29» июня 2015 г. № 636 для подготовки 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации – за обучающимися 

распорядительным актом организации закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 

консультант. Назначение научного руководителя осуществляется на заседании кафедры не 

позднее девяти месяцев до дня защиты. 

После согласования с научным руководителем темы магистерской диссертации 

производится прикрепление магистранта к кафедре на основании заявления установленной 

формы. Подача заявления, а также выбор и закрепление темы магистерской диссертации 

осуществляется не позднее предпоследнего семестра обучения. 

 

5.4. Требование к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной 

работе 

5.4.1. Структурные элементы магистерской диссертации 

Магистерская диссертация представляет собой законченное исследование одной из 

общих или частных проблем в рамках юридических дисциплин, выносимое для публичной 

защиты. Работа должна содержать обоснование актуальности темы и выбора методов 

исследования, раскрытие сути проблемы на основе анализа основной литературы по 

избранной теме, результаты собственных наблюдений над собранными материалами, а 

также предложения по практическому применению результатов исследования. Работа 

должна быть написана научным языком с использованием юридической терминологии. 

Текст должен отвечать следующим требованиям: 

- чёткость структуры; 

- логичность и последовательность; 

- точность приведённых сведений; 

- ясность и лаконичность изложенных материалов; 

- соответствие изложения материала нормам литературного русского языка. 

В тексте магистерской диссертации необходимо соблюдать единство стиля. Следует 

избегать канцелярских штампов или публицистического стиля (за исключением цитат из 

журналов и газет). Стиль магистерской диссертации исключает употребление образных 

сравнений, метафор, ярких эпитетов, риторических вопросов и других выразительных 

средств художественной литературы.  

В магистерской диссертации выдерживается следующая структура: 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ; 

2.СОДЕРЖАНИЕ. Содержание (оглавление) представляет собой систематизированный 

указатель структурных частей работы и включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов и подпунктов, заключение, список использованных источников, 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы выпускной работы. Наименования структурных элементов всех уровней нельзя 

сокращать, как и вносить их в содержание и в текст в разной формулировке, 

последовательности и соподчинённости.  

3. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ (в случае их регулярного использования в тексте работы); 

4. ВВЕДЕНИЕ. Во введении указывается актуальность темы исследования и в 

целом исследуемой проблемы. Это одно из важнейших требований к выпускным 

квалификационным работам, свидетельствующее об их теоретической и/или практической 

значимости. Актуальность выявляется в свете современного состояния развития 

юридической науки и потребностей судебно-следственной практики. 

Цель исследования предполагает чёткое понимание того, зачем выполняется работа по 

данной теме, какую проблему (объект исследования) работа должна решить. Задачи 

исследования - это то, что необходимо сделать в работе, для решения проблемы, указанной 

в цели. Цель и задачи должны быть конкретными и ясными. Для этого рекомендуется 
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использовать такие глагольные формы и речевые обороты, как «изучить», «рассмотреть», 

«установить», «провести анализ», «создать модель», «выявить связь», «оценить уровень» и 

др. Описание задач должно представлять собой определённую последовательность: вначале, 

обычно, даётся оценка использованных источников (обзор литературы, которую магистрант 

изучил самостоятельно), затем описывается ход исследования, анализ данных, подведение 

итогов наблюдений и умозаключений.  

5. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является наиболее важным и трудоёмким разделом, она 

составляет примерно 70-80% текста. Исследовательская часть состоит из нескольких 

разделов. В основной части работы выделяются, по крайней мере, два раздела, каждый 

имеет название и состоит из подразделов (параграфов). Рекомендуется магистерскую 

диссертацию выполнять в виде трёх разделов. Разделы при необходимости могут делиться 

на подразделы. Все разделы должны быть примерно равны по объёму. Заголовки разделов и 

подразделов отделяются от последующего текста пробелами. 

Название разделов должно быть отличным от названия темы и не повторять название 

раздела. Содержание подразделов и параграфов должно иметь внутреннюю логическую 

связь, а его раскрытие следует вести последовательно и аргументированно. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать краткими выводами. Первый раздел, как правило, носит 

общетеоретический характер: раскрывает историю вопроса, содержит описание проблем, 

анализ существующих теорий, концепций, методик исследования. Второй раздел обычно 

носит аналитический характер. В нём раскрывается основное содержание исследуемой 

темы, анализируются и систематизируются данные источников и литературы по выбранной 

теме, а также рассматривается собранный фактический материал. Третий раздел носит 

собственно исследовательский характер. В нём подводится итог, фиксируются конкретные 

результаты, к которым пришёл автор в ходе проведённых изысканий. Также излагаются 

конкретные предложения, направленные на дальнейшее более глубокое изучение 

затронутых в магистерской диссертации теоретических и практических вопросов.  

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В Заключении приводятся главные выводы, характеризующие в 

сжатом виде итоги проведённого исследования. Заключение оформляется в виде связного 

текста, разделённого на абзацы в соответствии с содержанием работы. Выводы должны быть 

чёткими, содержательными, а по форме – краткими и лаконичными и носить аналитический 

характер. В завершающей части заключения следует наметить возможные перспективы 

дальнейших исследований по проблеме, а также дать рекомендации по применению 

результатов исследования. 

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ – является частью справочного 

аппарата магистерской диссертации, в нём заключена библиографическая информация о 

научно-исследовательских трудах, которые стали объектами ссылки. Так же, как Введение, 

Заключение и Приложения этот структурный элемент работы не нумеруется и располагается 

на новой странице. Допускается список использованных источников условно разделить на 

несколько частей: Список нормативно-правовых актов, Список литературы, Список 

архивных материалов и материалов практики. При составлении списка нормативно-

правовых актов, последние приводятся в зависимости от их юридической силы. 

Нормативно-правовые акты, имеющие одинаковую юридическую силу, приводятся в 

алфавитном порядке либо по дате принятия. Нумерация списка использованных источников 

и литературы – сквозная, не зависимо от разделения на условные части. Ориентировочное 

количество использованных в магистерской диссертации источников – 70-80 шт. 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ (в случае необходимости). Приложения являются самостоятельной 

частью работы. Их оформляют или как продолжение работы с сохранением общей для всего 

текста сквозной нумерации, или в виде отдельной части работы. На все материалы, 

вынесенные в приложения, в основном тексте магистерской диссертации обязательны 

ссылки. Порядок появления этих ссылок определяет последовательность приложений. 

Каждое приложение начинается с нового листа. Возможно размещение двух приложений на 

одном листе при условии сохранения целостности (неразрывности) каждого. 
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5.4.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Текст магистерской диссертации следует печатать, соблюдая следующие общие 

требования: 

Объект унификации Параметры унификации 

Формат листа А 4. Название и размер шрифта TimesNewRoman, 14 кегль Начертание 

шрифта Обычное (не полужирное!). Цвет шрифта Чёрный. Плотность, контрастность 

Равномерная во всём документе Размер полей: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 10 мм Выравнивание текста по ширине. Абзацный отступ 1,25 мм. Интервал 

межстрочный полуторный. Отступ между заголовком и текстом 2 пустые строки (не менее 

15 мм).   

Нумерация страниц сквозная, арабскими цифрами вверху в правом углу. Титульная 

страница и содержание не имеют номера страниц, отсчёт следует начинать со страницы, на 

которой располагается введение. 

Количество строк на листе 28–30 Объём магистерской диссертации без списка 

используемой литературы и приложений 80–100 листов 

Текст работы (за исключение заголовков и подзаголовков) должен быть выполнен с 

выравниванием по правому краю и с переносами в словах. 

Оформление заголовков. Заголовки структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ II. …», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» служат заголовками первого уровня. Заголовки первого 

уровня набираются без абзаца прописными (большими) буквами, обычным начертанием, без 

подчёркивания, без точки в конце, с выравниванием по центру. Заголовки подразделов 

(параграфов), пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного отступа строчными 

(маленькими) буквами кроме первой прописной, без точки в конце, обычным начертанием, 

не подчёркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Такие структурные элементы, как введение, раздел, заключение, список литературы, 

приложения, начинаются с нового листа. Подразделы (и более мелкие элементы) является 

продолжением текста. 

Расстояние между заголовком и последующим текстом составляет две пустые строки. 

Расстояние между последней строкой текста подраздела (пункта) и заголовком 

последующего подраздела (пункта) составляет две-три пустые строки. Межстрочный 

интервал в оформлении заголовков структурных элементов такой же, как и во всей работе – 

полуторный. 

Не допускается разделение длинных заголовков на разные страницы и отделение 

заголовка от основного текста. Нельзя также оставлять название раздела, подраздела, пункта 

в конце страницы, если после него на листе размещено только одна-две строки текста. На 

странице после заголовка должно размещаться не менее трёх строк текста, в противном 

случае заголовок переносится на новую страницу. 

Оформление приложений. Вверху посередине страницы указывается слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанное прописными буквами. Каждому приложению 

присваивается буквенный индекс (прописные буквы русского алфавита, кроме Ё, З, Й, О, Ч) 

и содержательный заголовок, который записывается отдельной строкой посередине листа 

без абзаца с прописной буквы. 

Оформление ссылок. Ссылки приводят ко всем материалам, имеющим 

количественную, фактическую и персональную информацию. Библиографическую ссылку 

приводят арабскими цифрами в квадратных скобках и располагают в строку с текстом сразу 

после цитаты или упоминания труда. Точка ставится в конце предложения после квадратных 

скобок. 

Ссылка на труды, которые в работе упоминаются только как источник информации, то 

запись делается без указания конкретных страниц, например, «Изучением данного вопроса 

занимались такие учёные, как М. М. Гродзинский [25], М. С. Строгович [36] и многие 
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другие». Порядковый номер указывает, под каким номером цитируемые труды 

располагаются в Списке использованных источников и литературы. 

При ссылке на конкретный фрагмент текста указывают сначала порядковый номер 

источника в списке, затем через запятую – номер страницы (страниц). Например, в тексте: 

[10, с. 81] или [10, с. 101–102]. 

Оформление цитат. Научный этикет требует точного воспроизведения цитируемого 

текста: без изменения его смысла и с сохранением оригинальных грамматических форм, 

правописания и пунктуации, наличествующих в первоисточнике. Цитирование не допускает 

также произвольного сокращения авторского текста. Если пропуск слов, предложений, 

абзацев всё же необходим, то авторский текст не должен быть искажён. Пропуски в 

процессе сокращения цитаты (в начале, внутри или в конце) обозначаются многоточием, 

заключённым в угловые скобки (<...>). 

Текст цитаты заключается в кавычки. В случае необходимости использовать цитату, на 

которую ссылается исследователь, труд которого вы прорабатываете, но вы не можете 

обратиться к первоисточнику, возможно размещение цитаты со ссылкой на другого автора, 

которая сопровождается пометой: «цит. по:» с указанием ссылки на источник 

заимствования, например: [цит. по: 22, с. 45]. 

В работе допускается использование внутритекстовых и подстрочных сносок, в 

основном для перевода слова, разъяснения его этимологии или иной информации не 

библиографического характера. Подстрочная сноска нумеруется арабскими цифрами, 

причем нумерация начинается с начала каждой страницы, на которой такая сноска имеется. 

Текст сноски выполняется в том же виде, что и основной текст работы, размер кегля шрифта 

12, одинарный межстрочный интервал. 

Оформление инициалов. В тексте работы не допускается использование фамилий без 

инициалов (одиночных или двойных). Инициалы всегда (кроме списка использованных 

источников) должны стоять перед фамилией через пробел (например, И. И. Иванов).  

Оформление библиографического списка. Компетентно составленный и грамотно 

оформленный список литературы является в определённой мере выражением научной 

культуры и научной этики. 

В магистерской диссертации список литературы оформляется по следующим 

правилам: 

1) нумерация сквозная, арабскими цифрами; 

2) печать каждой позиции с абзацного отступа; 

3) в конце каждого библиографического описания – точка; 

4) расположение записей алфавитное (наиболее популярное) – по алфавиту заголовков 

(авторов или заглавий), либо по упоминанию в тексте. 

При группировке материала на источники и литературу, источники можно выделить из 

общего списка в самостоятельную условную часть, сохраняя сквозную нумерацию.  

 

5.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

В соответствии с требованиями 35 пункта Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

Приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от «29» июня 2015 г. № 636 выпускные 

квалификационные работы по программам магистратуры подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется организацией одному рецензенту из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, на которой выполнена выпускная квалификационная работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 

письменную рецензию на указанную работу. 

 

5.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
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Выпускник защищает выпускную квалификационную работу в государственной 

экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной работы. Защита 

выпускной квалификационной работы является последним по порядку испытанием 

государственной итоговой аттестации выпускников и проводится в соответствии с графиком 

государственной итоговой аттестации.  

Подготовленная и переплетенная выпускная квалификационная работа предоставляется 

студентом на выпускающую кафедру, как правило, не менее чем, за две недели до дня ее 

защиты. 

Передача экземпляра выпускной квалификационной работы для составления 

официального отзыва и рецензии осуществляется выпускающей кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя и рецензия, а также выписка 

из протокола заседания кафедры о проведении предварительной защиты, должна быть сдана 

выпускающей кафедрой секретарю государственной экзаменационной комиссии не позднее, 

чем за 2 календарных дня, предшествующего дню защиты работы по расписанию. 

Отрицательный отзыв руководителя выпускной квалификационной работы и (или) оценка 

«неудовлетворительно», рекомендуемая рецензентом, не влияет на допуск обучающегося к 

защите выпускной квалификационной работы. Оценку по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы выставляет комиссия. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до её защиты.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

– выступление обучающегося с сообщением по содержанию выпускной 

квалификационной работы; 

– оглашение официальных рецензий; 

– оглашение отзыва руководителя. 

Для сообщения по содержанию выпускной квалификационной работы студенту 

отводится не более 10 минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи 

по теме, документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), 

использоваться технические средства для презентации материалов выпускной 

квалификационной работы. 

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту предоставляется время 

для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). 

Вопросы членов комиссии автору выпускной квалификационной работы, как правило, 

находятся в рамках ее темы и предмета исследования. 

На открытой защите выпускной квалификационной работы могут присутствовать все 

желающие, которые вправе задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы. 

Общая продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не 

превышает 0,5 часа. 

Комиссия выставляет оценку за защиту выпускной квалификационной работы на 

закрытом заседании. 

 

5.7. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(защита выпускной квалификационной работы) 

5.7.1. Перечень компетенций по организации и проведению исследования 

При написании диссертации магистрант должен подтвердить владение компетенциями 

организации и проведения исследований, включая: 

- компетенция постановки проблем.  

- компетенция аналитической работы. Умение формировать базы знаний, оценивать их 

полноту и качество имеющихся знаний. Способность осуществлять верификацию и 
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структуризацию информации. Умение осуществлять научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность в целях получения нового знания. Умение и готовность 

систематически применять эти знания для экспертной оценки реальных управленческих 

ситуаций; 

- компетенция владения инструментальными средствами исследования. Умение 

пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и предъявления 

информации, работать с распределенными базами знаний в глобальных компьютерных сетях. 

Готовность применять инструментальные средства исследования для решения поставленных 

задач; 

- компетенция научной работы. Способность создавать новое знание, соотносить это 

знание с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями. Способность и 

готовность использовать знание при осуществлении экспертных работ, в целях 

практического применения методов и теорий. 

При написании магистерской диссертации, студент должен показать свою способность 

и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны быть 

подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-

исследовательской работы: 

- обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными в определенной области научного знания, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем; 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы научного 

исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования; 

- проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой (планом) исследований; 

- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования; 

- подготовка научных статей и тезисов докладов для научных конференций; 

- выступление на научных конференциях с представлением материалов исследования, 

участие в научных дискуссиях; 

- представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации. 

 

5.7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки 

выпускной квалификационной работы: 

Оценка «отлично» - доклад структурирован, раскрывает причины выбора и 

актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логику обоснования наиболее значимых выводов; в заключительной части 

доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены 

вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с требованиями. Ответы 

на вопросы членов экзаменационной комиссии носят четкий характер, раскрывают сущность 

вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами из выпускной 

квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную 

работу без замечаний. Заключительное слово краткое, емкое и по существу. Широкое 
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применение и уверенное использование новых информационных технологий, как в 

выпускной квалификационной работе, так и во время доклада. 

Оценка «хорошо» - доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта 

и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике обоснования 

выводов, но устраняется в ходе дополнительных уточняющих вопросов; в заключительной 

части недостаточно четко обозначены перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со 

стандартом. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят нечеткий характер, 

но при этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, 

показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве 

руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную работу без замечаний или 

имеют незначительные замечания, которые не влияют на полное раскрытие темы. 

Заключительное слово краткое, но допускаются неточности формулировок. Несколько узкое 

применение и сдержанное использование новых информационных технологий, как в 

выпускной квалификационной работе, так и во время доклада. 

Оценка «удовлетворительно» - доклад структурирован, допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта 

и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике 

обоснования выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; в заключительной 

части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, 

но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, оформлена небрежно. Ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают 

полностью сущность вопроса, слабо подкрепляются положениями нормативно-правовых 

актов, выводами из выпускной квалификационной работы, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную работу 

указывают на наличие замечаний, недостатков, которые не позволили полностью раскрыть 

тему. В заключительном слове студент слабо уяснил допущенные им ошибки в проекте. 

Недостаточное применение и неуверенное использование новых информационных 

технологий, как выпускной квалификационной работе, так и во время доклада. 

Оценка «неудовлетворительно» - доклад не полностью структурирован, слабо 

раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет, 

объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике 

обоснования выводов, которые при указании на них не устраняются; в заключительной части 

слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная 

квалификационная работа выполнена с нарушением целевой установки и не отвечает 

предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта. Ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают 

его сущности, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами из 

выпускной квалификационной работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины 

изучения проблемы студентом. Выводы в одном из документов или в обоих документах 

(отзыв руководителя, рецензия) на выпускную квалификационную работу содержат 

существенные замечания. Слабое применение и использование новых информационных 

технологий, как в выпускной квалификационной работе, так и во время доклада. 
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Решение об оценке принимается простым большинством голосов. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя ГЭК. 

 

6. АПЕЛЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию 

о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

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

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание 

апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 

апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

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

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания, обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания, 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания. 

В случае, удовлетворении апелляции, результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
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Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена 

и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в 

соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 
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Матрица компетенций 
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Блок 1. Базовая часть                     

Философия права + + +  +                

Блок 1. Вариативная часть                     

Основы делового общения на иностранном языке    +                 

Теория правосудия   +    + + +    +    +  +  + 

Методика преподавания юриспруденции в высшей школе  + +   +           + +   

Социология права + + +  +  + +         + + + + 

Блок 2. Базовая часть                

История политических и правовых учений +  +              +   + 

История и методология юридической науки + + +  + + +     +    +    + 

Сравнительное правоведение   + + + + + +    + +  + +   + + 

Актуальные проблемы уголовного права +  +    + + +  + + +   + +    
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Индекс 

Компетенции 
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Блок 2. Вариативная часть. Обязательные дисциплины.                 

Теория доказательств + +   +  + + +            

Международное уголовное право   +  +  +   + +      +   + 

Уголовная ответственность за экономические преступления   +  +  +   + +      +   + 

Научные основы квалификации преступлений + +   +  +    + +     +   + 

Политическая криминология  + + +  +  +  + + +         + 

Проблемы расследования отдельных видов преступлений + +   +  + + + +   +  +      

Основы судебно-экспертной деятельности + + + + +   + +  + + +        

Обеспечение судопроизводства и исполнения судебных 

решений по уголовным делам 

+ + +  + + +  + + +   + +      

Проблемы уголовно-процессуального права +  +    + + +  + + +   + +    

Блок 2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 1.                     

Предварительное расследование + +    + + +    +    +  +  + 

Преодоление противодействия уголовному преследованию  + +    + + + +           

Правовая статистика     +           +     

Виктимология + + +   + +  + + +   +  +     

Насильственные преступления против личности + + +   + +  + + +   +  +     
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Компетенции 
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Назначение уголовного наказания + +     +     +        + 

Блок 2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 2.                     

Основные проблемы учения о преступлении +    + + +  + +       +   + 

Международные стандарты уголовного судопроизводства +      + +    +    +  +  + 

Обжалование в уголовном процессе   +    + + +    +    +  +  + 

Квалификация  должностных преступлений + +     +    + +     +   + 

Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве +     + + +    +    +  +  + 

Теоретические проблемы учения о наказаниях + +     +     +        + 

Блок 3                     

Учебная практика (4 недели) + + + + + + + + + +           

Производственная практика (8 недель)          + + + + + +      

Производственная практика (6 недель)          + + + + + +      

Производственная (научно-исследовательская) практика (14 

недель) 

  +  + +      + + +  +     

Производственная практика (преддипломная) (4 недели)   +  + +      + + +  +     
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Индекс 

Компетенции 

 

Общекультурные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 
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Блок 4                     

Государственный междисциплинарный экзамен +           + +        

Защита выпускной квалификационной (магистерской) 

работы 

  +  + +      + + +  +     
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Ответственный за основную образовательную программу: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

подпись 

Чеботарева Галина 

Валентиновна 

Доктор 

юриди

ческих 

наук 

Профес

сор 

Профессор 

кафедры 

уголовного 

права и 

криминологии 

Таврической 

академии 

Chebotareva_g_v@

mail.ru 

 

 


