




1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Цели государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные навыки, самостоятельно решать нормотворческие; 

правоприменительные; правоохранительные; экспертно–консультационные; 

педагогические задачи, профессионально излагать, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.  

 решение вопроса о присвоении степени «магистр»по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

Подготовка магистрантаимеет многоцелевой, междисциплинарный характер. 

Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения, 

включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой 

аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин, при 

прохождении практик. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы все общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, указанные в ФГОС ВПО. В соответствии с таблицей 2 ФГОС, на ГИА 

выносятся следующие компетенции:  ОК-1, ПК-7, ПК-8. 

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») в блок «Государственная 

итоговая аттестация» входит: 

 государственный экзамен 

 защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 



Объем ГИА в зачетных единицах и в неделях (часах) 

Наименование  Семестр 

Общая трудоемкость 

ГИА 

в З.Е. 
в неделях 

(часах) 

Государственный экзамен в соответствии с 

учебным планом 

2 72 

Защита выпускной квалификационной 

работы(магистерской диссертации) 

в соответствии с 

учебным планом 

4 144 

 

3.1 Программа государственного экзамена: 

Содержание государственного экзамена 

 

Модуль 1. Философия права. Общекультурные вопросы юридической 

деятельности 

Сущность, функции и признаки права. 

Классовая и общесоциальная сущность права. Нормативность права и его 

регулирующая функция. Нормативность как признак права. Нормативные и 

ненормативные правовые акты. Регулирование общественных отношений как основная 

функция права. Общеобязательность права и ее обеспечение. Сущность и содержание 

права. Сущность права и профессиональная этика юриста. Соотношение отдельного, 

особенного и общего в праве. 

Действительность и возможность в праве. Цель в праве. Право и свобода. 

Действительность и возможность в праве. Правовые возможности и деятельность людей. 

Понятие цели в праве. Цель в практике как субъективная и объективная категория. 

Правовые средства: понятие и виды. Проблема целесообразности и законности в праве.  

Свобода, демократия и право. Законность в условиях свободы. Идея правозаконности. 

Правовая законность и правопорядок.  

Типы правопонимания 

Проблема правопонимания в юридической литературе. Нормативный подход к 

пониманию права. Социологическое правопонимание. Психологическая концепция права. 

Интегративное правопонимание. Право как нормативно признанный интерес. 

 

Модуль 2. Общетеоретические аспекты юридической деятельности 

Общетеоретические вопросы системы права и ее элементов 

Основные научные подходы к характеристике системы права. Элементы и уровни 

системы права. Нормы права как элементы его системы. Правовые отношения как 

элементы системы права. Принципы правосознания как элементы системы права. Понятие 

правовой системы. 

Источники права в современных системах права. Их толкование и экспертиза 

Понятие «источник права» в юридической науке и практике. Акты правотворчества как 

источники права. Нормативные правовые акты: понятие и виды. Нормативные правовые 

договоры: понятие и виды. Толкование нормативных правовых актов: понятие и способы. 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Нормативные 

решения суда: понятие и виды. Правотворчество в Российской Федерации. Квази-

правотворческие акты. Юридические обычаи: понятие и виды.  

Взаимодействие права и государства 

Правовое государство. Правовая законность и правопорядок. Признаки правового 

регулирования. Понятие и пределы правового регулирования. 

 

Модуль 3. Судебные акты в гражданском судопроизводстве 

Акты судов первой инстанциив гражданском судопроизводстве. 



Решение суда первой инстанции. 

Понятие решения и его виды. Законная сила судебного решения. Свойства решения, 

вступившего в законную силу. Соотношение понятий «законная сила», «правовая 

определённость», resjudicata и estoppel. Объективные пределы законной силы судебного 

решения. Субъективные пределы законной силы судебного решения. Временные пределы 

законной силы судебного решения. Пространственные пределы законной силы судебного 

решения. Требования, предъявляемые к решению. Порядок составления решения. 

Вопросы, разрешаемые при принятии решения. Содержание решения. Специальные 

требования к отдельным видам решений. Объявление решения. Устранение недостатков 

решения. Заочное решение. Дополнительное, промежуточное и частичное решение. 

 Определения суда первой инстанции. 

Понятие и виды определений. Классификация определений. Требования, предъявляемые к 

определениям.  Законная сила определений. Порядок вступления определений в законную 

силу. Условия и порядок обжалования определений 

 Судебный приказ. 

 Понятие судебного приказа. Судебный приказ как вид постановления суда первой 

инстанции. Основания для выдачи судебного приказа. Требования к заявлению о выдаче 

судебного приказа и последствия их несоблюдения. Порядок вынесения и выдачи 

судебного приказа. Возможности по лишению судебного приказа его законной силы. 

Судебные акты судов проверочных инстанций 

Акты судов апелляционной инстанции. 
Акты, принимаемые по поводу обжалованного решения (определения) суда первой 

инстанции. Определения апелляционного суда, обеспечивающие движение дела. Законная 

сила и исполнение судебных актов апелляционной инстанции 

Акты судов кассационной инстанции. 

 Понятие и виды кассационных судов (инстанций). Акты, принимаемые по поводу 

обжалованного судебного акта. Определения кассационного суда, обеспечивающие 

движение дела. Законная сила и исполнение судебных актов кассационной инстанции 

Акты Верховного Суда Российской Федерации. 

 Виды актов Верховного Суда РФ. Акты, принимаемые Верховным Судом РФ в порядке 

надзорного производства. Постановление Президиума Верховного Суда РФ – суда 

надзорной инстанции 

Акты, принимаемые судами в порядке пересмотра по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 Объекты пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Определения 

судов, принимаемых при рассмотрении заявлений о пересмотре по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Судебные акты, принимаемые по итогам рассмотрения 

заявления о пересмотре по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Модуль 4. Европейский Суд по правам человека 

Обращение в Европейский Суд по правам человека. 

     Условия обращения в ЕСПЧ. Статус жертвы. Исчерпание внутригосударственных 

средств правовой защиты. Сроки обращения в ЕСПЧ и порядок их исчисления. 

Обоснованность жалобы. Понятие злоупотребления правом подачи жалобы. 

Значительность ущерба. Дополнительные условия приемлемости жалобы.  

     Требования к жалобе. Документы, прилагаемые к жалобе. Краткие и предварительные 

жалобы. Порядок подачи жалобы в ЕСПЧ. Государственные жалобы. Индивидуальные 

жалобы. Требование о компенсации.  

Порядок рассмотрения дел в Европейском Суде по права человека. 

    Поступление жалобы и уведомление о её поступлении (коммуцирование жалобы). 

Замечания (меморандумы). Приемлемость жалобы. Представление доказательств. 

Издержки и их компенсация. Меры индивидуального характера. Меры общего характера. 



Понятие пилотного постановления. Последствия процедуры пилотного постановления. 

Процедура дружественного урегулирования. Судебные слушания. Производство в 

Большой Палате. Постановления ЕСПЧ. Представительство участников. Извещения.  

 

Модуль 5. Деятельность суда первой инстанции 

Деятельность суда первой инстанции в уголовном процессе 

Понятие, назначение и сущность судебного контроля. Порядок проведения 

судебного заседания. 

Понятие, назначение и сущность судебного контроля. Пределы судебного контроля. 

Субъекты, сроки и принимаемые в рамках судебного контроля решения. Условия и 

порядок проведения судебного заседания по рассмотрению вопросов являющихся 

предметом судебного контроля: особенности проведения судебного заседания по 

рассмотрению ходатайств следователя (дознавателя) о получении разрешения на 

проведение отдельных следственных и процессуальных действий; особенности 

проведения судебного заседания по рассмотрению ходатайств следователя (дознавателя, 

прокурора) об избрании меры пресечения; особенности проведения судебного заседания 

по разрешению жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное 

слушание. 

Понятие, сущность и цели стадии подготовки к судебному заседанию. Субъекты, 

сроки и решения, принимаемые на стадии подготовки к судебному заседанию. 

Предварительное слушание. Основания, порядок и сроки проведения предварительного 

слушания. Решения, принимаемые судом по результатам предварительного слушания. 

Общие условия судебного разбирательства. 

 Судебное разбирательство. 

Понятие, значение и задачи стадии судебного разбирательства. Участники сроки 

судебного разбирательства. Процессуальный порядок проведения судебного 

разбирательства по уголовному делу. Особый порядок судебного разбирательства. 

Особенности проведения судебного разбирательства по делам частного обвинения. 

Решения, принимаемые по результатам судебного разбирательства. Порядок 

постановления приговора и иного итогового судебного решения. Действия суда после 

вынесения итогового решения по делу. 

 Исполнение приговора. 

Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Субъекты, сроки и 

принимаемые решения на стадии исполнения приговора. Вопросы, разрешаемые судами в 

стадии исполнения приговора. Порядок разрешения процессуальных вопросов, связанных 

с исполнением приговора. 

Деятельность суда первой инстанции в гражданском и арбитражном процессе 

Реализация права на обращение в суд. Предпосылки права на предъявление иска 

и условия осуществления права на предъявление иска. 

Понятие искового производства. Понятие иска и его элементы. Право на иск. 

Предпосылки права на предъявление иска и условия осуществления права на 

предъявление иска. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

Распоряжение исковыми средствами защиты права. Обеспечение иска. 

 Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание. 

Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Действия сторон по 

подготовке дела к судебному разбирательству. Их права и обязанности. Действия судьи 

при подготовке дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

Вопросы, разрешаемые в предварительном судебном заседании. Назначение дела к 

судебному разбирательству, извещения и вызовы суда. 



Судебное разбирательство. Основные этапы (составные части) судебного 

заседания. 

Судебное разбирательство: понятие, сущность, сроки. Последствия неявки в судебное 

заседание участников процесса. Основные этапы (составные части) судебного заседания. 

Временная остановка судебного заседания и её формы: перерыв, отложение 

разбирательства дела, приостановление производства по делу. Формы окончания 

судебного заседания без вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения. 

 Особенности доказательственной деятельности суда первой инстанции. 

Понятие судебного доказывания и доказательств. Распределение между сторонами 

обязанностей по доказыванию. Этапы доказательственной деятельности. 

 

Модуль 6. Судебные решения в уголовном процессе 

Понятие, правовая природа и механизм принятия судебных решений в уголовном 

процессе. 

Понятие и правовая природа судебных решений в уголовном процессе. Легальные и 

разработанные уголовно-процессуальной наукой дефиниции судебных решений. Решения 

как правоприменительный акт. Соотношение терминов «акт», «документ», «решение». 

Этапы принятия решений. Установление фактических обстоятельств и выбор нормы права 

как этапы принятия решения. Механизм принятия решений. Объективные и субъективные 

факторы в механизме принятия решений.   

 Классификация судебных решений в уголовном процессе.  

 Классификация судебных решений в уголовном процессе по различным основаниям. 

Классификация судебных решений по содержанию. Промежуточные судебные решения: 

понятие и значение. Определение суда (постановление судьи). Понятие, значение и виды 

итоговых судебных решений. Разрешение уголовного дела по существу и завершение 

производства по делу в отношении конкретного лица.  Приговор как акт правосудия.  

Классификация промежуточных судебных решений по функциональному назначению, 

форме (порядку вынесения), возможности обжалования, стадиям уголовного процесса. 

Частные определения (постановления), их виды. Иные классификации судебных решений.        

Промежуточные судебные решения.  

Промежуточные решения, выносимые при осуществлении судебного контроля (при 

рассмотрении вопросов о применении мер пресечения; производстве следственных 

действий и иных мер процессуального принуждения; при обжаловании действий 

(бездействия) и решений органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и др.).   

Промежуточные решения, выносимые судом в стадии подготовки дела к судебному 

заседанию (о направлении дела по подсудности, о назначении предварительного 

слушания, о возвращении дела прокурору, о приостановлении производства по делу или 

прекращении дела, о назначении судебного заседания, об отложении судебного заседания, 

о выделении или невозможности выделения дела в отдельное производство и др.).   

Промежуточные решения, выносимые в стадии судебного разбирательства (об 

отложении судебного разбирательства, о приостановлении судебного разбирательства, о 

розыске скрывшегося подсудимого, о проведении судебного разбирательства в отсутствие 

подсудимого, об отводе судьи, о мерах обеспечения порядка в зале заседания, о приводе, о 

порядке исследования доказательств, об удовлетворении (отказе в удовлетворении) 

ходатайств и др.) 

Промежуточные решения, выносимые в рамках производств по применению мер 

воспитательного воздействия, мер медицинского характера.   

      Промежуточные решения, выносимые при производстве по делам частного обвинения, 

подсудным мировому судье, а также рассматриваемым с участием присяжных 

заседателей.  



Промежуточные решения, выносимые в рамках особых порядков принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве.  

 Итоговые судебные решения. Приговор как важнейший акт правосудия.  

Понятие приговора и его значение. Виды приговоров. Основания для вынесения 

обвинительного приговора. Основания для вынесения оправдательного приговора.  

Определение суда (постановление судьи) о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования по основаниям, предусмотренным УПК РФ.  

Определение суда (постановление судьи) о применении или об отказе в применении 

принудительных мер медицинского характера.   

Определение суда (постановление судьи) о прекращении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного воздействия.  

Особенности итоговых решений, выносимых в рамках производств по делам частного 

обвинения, рассматриваемым с участием присяжных заседателей, особых порядков 

принятия судебного решения. 

Форма и содержание судебных решений, предъявляемые к ним требования. 

Форма решения – часть уголовно-процессуальной формы. Содержание судебных 

решений. Единство содержания и формы судебных решений.  

Содержание определений суда (постановлений судьи). Содержание приговора. 

Вопросы, разрешаемые судьей при постановлении приговора. Составление приговора. 

Вводная часть приговора. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора. 

Резолютивная часть обвинительного приговора. Описательно-мотивировочная часть 

оправдательного приговора. Резолютивная часть оправдательного приговора.  

Законность, обоснованность, мотивированность и справедливость судебных решений в 

уголовном процессе.  

Порядок постановления приговора. Постановление приговора именем Российской 

Федерации. Тайна совещания судей. Порядок совещания судей при коллегиальном 

рассмотрении уголовного дела. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого 

из-под стражи. Вручение копии приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с 

постановлением приговора.   

Порядок вынесения определений суда (постановлений судьи).  

 Апелляционное обжалование судебных решений. Вступление судебных решений 

в силу и обращение их к исполнению.  

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок, сроки и 

субъекты апелляционного обжалования приговора, иного решения суда первой 

инстанции. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Основания 

отмены, изменения судебного решения в апелляционном порядке. Решения, принимаемые 

судом апелляционной инстанции. Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Апелляционный приговор, определение, постановление: структура, порядок 

постановления (вынесения). Промежуточные решения суда апелляционной инстанции.   

Обращение судебных решений к исполнению: порядок и сроки. Вступление 

приговора, определения, постановления в законную силу и обращение их к исполнению. 

Обязательность судебных решений.  

Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора и порядок их 

разрешения. Определения (постановления), выносимые в рамках производства по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.    

 Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда.  

Сущность, задачи и значение пересмотра приговора и иных решений суда, вступивших 

в законную силу. 

Судебные решения, подлежащие кассационному обжалованию. Порядок, сроки и 

субъекты кассационного обжалования судебных решений. Предмет судебного 



разбирательства в кассационном порядке. Основания отмены, изменения судебных  

решений в кассационном порядке. Пределы прав суда кассационной инстанции. Поворот к 

худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной 

инстанции. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Промежуточные 

решения суда апелляционной инстанции.   

Судебные решения, подлежащие пересмотру в порядке надзора. Порядок, сроки и 

субъекты принесения жалобы или представления в порядке надзора. Предмет судебного 

разбирательства в порядке надзора. Основания отмены, изменения судебных решений в 

порядке надзора. Пределы прав суда надзорной инстанции. Решения, принимаемые судом 

надзорной инстанции. Промежуточные решения суда надзорной инстанции.   

Пересмотр судебных решений ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.  

Судебные решения (итоговые и промежуточные), принимаемые в рамках производства по 

уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

 

Модуль 7. Заключение эксперта как средство доказывания в юридическом 

процессе 

 Заключение и показания эксперта и специалиста. 

Уголовно-процессуальная регламентация назначения, проведения и использования 

результатов судебных экспертиз. Содержание, структура и форма заключения эксперта, 

порядок и сроки его оформления. Допрос эксперта, участие в нём специалиста. Предмет 

показаний эксперта, доказательственное их значение. Специалист, его права, обязанности 

и ответственность. Специальные знания и основные формы их использования в уголовном 

судопроизводстве.  

Процесс экспертного исследования и его стадии. 

Процесс экспертного исследования, его содержание. Стадии экспертного 

исследования. Основы иллюстрирования при производстве судебных экспертиз. 

Особенности процесса исследования при производстве комиссионных и комплексных 

судебных экспертиз. Роль ведущего эксперта. Экспертная инициатива: побудительные 

мотивы, пределы, формы проявления.  

Логика экспертного исследования. Значение законов и категорий формальной логики 

для мышления эксперта, его практической экспертной деятельности и всего процесса 

доказывания. 

Тактика получения образцов для сравнительного исследования. 

Понятие образцов для сравнительного исследования, их отличие от вещественных 

доказательств. Классификацию образцов по времени и условиям возникновения, 

характеру отражаемых признаков, видам судебных экспертиз.  Требования, 

предъявляемые к образцам для сравнительного исследования. 

Подготовку к получению образцов для сравнительного исследования. Тактику 

получения образцов для сравнительного исследования. Роль специалиста в получении 

образцов. Принудительное получение образцов. Возможность получения образцов для 

сравнительного исследования от свидетеля и потерпевшего. 

Фиксацию хода и результатов получения образцов для сравнительного исследования. 

Хранение образцов для сравнительного исследования. 

Виды экспертных выводов. 

Основные принципы, которым должен удовлетворять вывод эксперта. Логические 

формы выводов эксперта. Категорические и вероятные выводы.  Выводы о возможности и 

вероятности. Условные  и безусловные выводы. Однозначные и альтернативные выводы. 

Утвердительные и отрицательные выводы. Идентификационные и диагностические 

выводы. 

 Особенности оценки заключения эксперта по  криминалистическим 

экспертизам. 



Понятие и классификацию криминалистических экспертиз. Значение 

криминалистических экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений. Экспертные 

учреждения, проводящие криминалистические экспертизы. 

Криминалистическая экспертиза документов. Понятие и задачи почерковедческой 

экспертизы. Объекты почерковедческой экспертизы. Порядок получения образцов для 

почерковедческой экспертизы. Вопросы, разрешаемые данной экспертизой. 

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Объекты 

технико-криминалистического исследования документов. Образцы для  сравнительного 

исследования. Вопросы, разрешаемые данной экспертизой. 

Понятие и задачи автороведческой экспертизы. Объекты автороведческой экспертизы. 

Порядок получения образцов для автороведческой экспертизы. Вопросы, разрешаемые 

данной экспертизой. 

Трасологическая экспертиза. Современные возможности трасологической экспертизы. 

Образцы для сравнительного исследования. Вопросы, разрешаемые данной экспертизой. 

Судебно-баллистическая экспертиза и ее значение для раскрытия и расследования 

преступлений. Криминалистическое исследование оружия и боеприпасов. Правила 

обращения с оружием на месте происшествия. Криминалистическое исследование следов 

выстрела. 

Экспертиза холодного оружия.  Осмотр холодного оружия. Назначение экспертизы 

холодного оружия. Вопросы, разрешаемые данной экспертизой. 

Фоноскопическая экспертиза. Особенности получения образцов для сравнительного 

исследования. Вопросы, разрешаемые данной экспертизой. 

Портретная экспертиза, ее значение в раскрытии и расследовании преступлений. 

Подготовка и проведение портретной экспертизы.   

Особенности оценки заключения эксперта по судебно-медицинским экспертизам. 

Понятие и виды судебно-медицинской экспертизы. Обязательное назначение 

судебно-медицинской экспертизы. Учреждения, проводящие судебно-медицинские 

экспертизы. Подготовку и назначение судебно-медицинской экспертизы трупа. Вопросы, 

разрешаемые данной экспертизой. 

Подготовка и назначение судебно-медицинской экспертизы живого лица. 

Материалы дела  и иные документы, предоставляемые эксперту. Вопросы, разрешаемые 

данной экспертизой. 

  

Модуль 8. Административное судопроизводство 

Понятие и принципы административного судопроизводства. Участники 

административного судопроизводства 

Виды судопроизводства по законодательству РФ. Понятие и история становления 

административного судопроизводства. Модели административной юстиции в мировой 

практике. Отграничение административного судопроизводства от иных видов 

судопроизводства. Источники правового регулирования. Принципы административного 

судопроизводства. Виды административных дел. Стадии административного 

судопроизводства. Состав суда. Отводы. Стороны. Заинтересованные лица. Участие 

прокурора. Представительство. Лица, содействующие правосудию. 

Подведомственность судам административных дел. Подсудность 

административных дел судам общей юрисдикции 

Понятие и виды подведомственности. Критерии подведомственности. 

разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и иными судами по 

рассмотрению административных дел. Понятие и виды подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность. Передача дела в другой суд. Споры о 

подсудности. 

Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве 



Понятие и виды доказательств по административным делам. Предмет доказывания. 

Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение бремени доказывания. Этапы 

доказывания. Роль суда в процессе доказывания. 

Административный иск 

Понятие, элементы и виды административного иска. Меры предварительной 

защиты. Распоряжение административным истцом средствами исковой защиты. 

Административное исковое заявление и порядок предъявления его в суд. Защита 

интересов административного ответчика. Возбуждение производства по 

административному делу. 

Подготовка административных дел к рассмотрению.  Судебное 

разбирательство административных дел 

Подготовка дела к судебному разбирательству: значение, цель, сроки проведения, 

процессуальное оформление стадии. Содержание стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание.  

Судебное разбирательство: понятие, значение, основные этапы, сроки 

рассмотрения и разрешения административных дел. Процессуальный порядок 

рассмотрения дела по существу. Формы временной остановки судебного заседания 

(перерыв, отложение, приостановление): сущность, основания, сроки, порядок 

оформления, процессуальные последствия. Формы окончания разрешения 

административного дела без вынесения судебного решения (прекращение производства по 

административному делу, оставление административного искового заявления без 

рассмотрения): сущность, основания, порядок оформления, процессуальные последствия. 

Протокол судебного заседания. 

Решение суда первой инстанции и его исполнение 

Понятие и виды судебных актов суда первой инстанции в административном 

судопроизводстве. Судебное решение: сущность, значение, предъявляемые требования, 

структура и содержание. Устранение недостатков решения судом, его 

принявшим.Законная сила судебных актов суда первой инстанции. Особенности 

исполнения судебных актов по административным делам. 

Упрощенное производство по административным делам 

Условия рассмотрения дела в упрощенном порядке. Особенности рассмотрения 

дела в упрощенном порядке. Судебные акты, выносимые при рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства: процессуальные особенности, порядок обжалования. 

Апелляционное и кассационное производство по административным делам. 

Пересмотр административных дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

Право на обжалование судебных актов в апелляционном, кассационном порядке. 

Сроки и порядок подачи апелляционных, кассационных жалоб, представления. Суды, 

рассматривающие апелляционные, кассационные жалобы, представления. Порядок 

рассмотрения апелляционных, кассационных жалобы, представления. Пределы 

рассмотрения административных дел судами апелляционной, кассационной инстанций. 

Основания для отмены или изменения судебных актов в апелляционном, кассационном 

порядке. Полномочия судов апелляционной, кассационной инстанций. Судебные акты 

судов апелляционной, кассационной инстанций. 

Новые и вновь открывшиеся обстоятельства как основания пересмотра вступивших 

в законную силу судебных постановлений. Сроки и порядок подачи заявления, 

представления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Суды, пересматривающие судебные акты по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Порядок рассмотрения заявления, представления о 

пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Полномочия судов, пересматривающих судебные акты по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам.  



Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов. 

Производство по делам об оспаривании решений, действий и бездействия лиц, 

наделенных публично-властными полномочиями 

Подведомственность и подсудность административных дел об оспаривании 

нормативных правовых актов. Субъекты права на оспаривание нормативных правовых 

актов.  Порядок подачи административного искового заявления об оспаривании 

нормативного правового акта. Особенности подготовки и судебного разбирательства по 

административным делам об оспаривании нормативных правовых актов. Особенности 

судебного решения по административным делам об оспаривании нормативных правовых 

актов. 

Право на оспаривание решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих: подведомственность, подсудность; 

лица, имеющие право на обращение в суд; сроки обращения в суд; требования к 

административному исковому заявлению. Лица, участвующие в деле; предмет 

доказывания по делу; распределение бремени доказывания; необходимые доказательства. 

Судебное решение и порядок его исполнения. 

Производство по административным делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок.  Взыскание обязательных 

платежей и санкций в судебном порядке 

Право на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение 

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

разумный срок. Лица, участвующие в деле. Предмет доказывания по делу; распределение 

бремени доказывания; необходимые доказательства. Судебное решение по 

административным делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

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

срок: требования, порядок обжалования, особенности исполнения. 

Досудебный порядок взыскания обязательных платежей и санкций. 

Процессуальные последствия пропуска срока подачи в суд административного искового 

заявления о взыскании обязательных платежей и санкций. Порядок рассмотрения в суде 

требования о взыскании обязательных платежей и санкций. Судебный приказ. 

Упрощенное производство. Общий порядок взыскания обязательных платежей и санкций. 

Доказывание по делам о взыскании обязательных платежей и санкций. Пределы 

процессуальной активности суда. Судебное решение по делам о взыскании обязательных 

платежей и санкций. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену: 

 Каждый экзаменационный билет включает два вопроса из перечня вопросов к 

государственному экзамену и практическое задание. Они носят комплексный характер и 

соответствуют дисциплинам общенаучного (Философия права) и профессионального 

(Актуальный проблемы права, Деятельность суда первой инстанции, Судебные акты в 

гражданском судопроизводстве, Заключение эксперта как средство доказывания в 

юридическом процессе, Судебные решения в уголовном процессе, Европейский суд по 

правам человека, Административное судопроизводство) циклов, формирующих 

соответствующие компетенции.  

В процессе подготовки к экзамену следует опираться на конспекты лекций, 

учебники, монографическую и иную рекомендуемую литературу 

Работая с нормативным материалом, студент должен убедиться, что имеющиеся в 

его распоряжении тексты правовых актов включают в себя все изменения и дополнения, в 

том числе пока не вступившие в законную силу.  



Для систематизации знаний большое значение имеет посещение студентами 

предэкзаменационных лекций, а также консультаций, которые проводятся по расписанию 

накануне государственных экзаменов. 

 Следует максимально использовать программу курса, поскольку она включает в 

себя разделы, темы и основные проблемы предмета, в рамках которых формируются 

вопросы для экзамена. 
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Российская академия правосудия, 2011. - 501 с. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140811 

9. Теоретические и прикладные аспекты использования специальных знаний в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. Научно-практическое пособие / ред. Т.Ф. 

Моисеевой. - Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-93916-

284-5 ; То же [Электронный ресурс].  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140805 

10. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс 

/ подред. М.А. Фокиной. - Москва :Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8354-1034-7 ;Тоже [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275 

11. Лебедь, К.А.Решение арбитражного суда : пособие / К.А. Лебедь ;отв. ред. Т.Е. 

Абова. - Москва ;Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 117 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-5152-0 ;Тоже [Электронныйресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956 

12. Рожкова, М.А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском Суде по правам 

человека / М.А. Рожкова, Д.В. Афанасьев, Ю.В. Тай. - Москва : Статут, 2013. - 567 с. : ил. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140453
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956


- (Серия «Практика Европейского Суда по правам человека: комментарии, судебные 

прецеденты». Кн. 2). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0955-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453299 

13. Малько А.В. Юридическая техника : словарь-справочник / А.В. Малько, М.А. 

Костенко, В.В. Яровая ; под ред. А.В. Малько ; Российская академия наук, Институт 

государства и права, Саратовский филиал. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 316 с. - ISBN 

978-5-4458-3819-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492 

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

Федерации» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%F4%E7+%EE%E1+%

EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8 

15. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей юридического факультета /[С. В. 

Бирюков и др.]. Электрон. текстовые дан. Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2018.  

http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82

%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0

%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D

1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B

0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf 

16. Мальков Б.Н. Философия для юристов: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» : учебное пособие / Б.Н. Мальков, Г.А. 

Торгашев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - ISBN 978-5-238-02404- 2 ; То же 

[Электронный ресурс].http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446583 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Азаров В.А., Рожков Д.Г. Обеспечение разумного срока уголовного 

судопроизводства в судепервой инстанции. Омск: Изд-во ОмГУ, 2013. 200 с. (4 экз.). 

2. Азаров В.А., Таричко И.Ю. Функция судебного контроля в истории, теории и 

практикеуголовного процесса России. Омск, 2014. 379 с. (45 экз.). 

3. Азаров В. А., Константинова В.А. Промежуточные решения суда первой 

инстанции приосуществлении правосудия по уголовным делам. М.: Юрлитинформ, 2013. 

216 с. (2 экз.). 

4. Кайзер Ю.В. Институт раскрытия доказательств в гражданском судопроизводстве. 

Омск: ООО ПКФ "Абсолют". 2016. 233 С. (2 экз.). 

5. Константинова В. А. Осуществление правосудия в стадии назначения 

(подготовки) судебногозаседания // Вестник Омского университета. Сер. Право. 2011. № 

1(26). С. 200–205. (2 экз.). 

6. Муратова Н. Г., Подольский М. А. Судебные решения в досудебном производстве 

поуголовному делу (понятие, виды, содержание, механизм принятия). Казань: 

«Аделаида», 2007.144 с. (1 экз.). 

7. Рожкова М.А., Афанасьев Д.В., Тай Ю.В. Порядок рассмотрения жалоб в 

Европейском Суде по правам человека. Москва. Статут. 2013.  

8. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. Москва. Статут. 2014. 

9. Терехов В.В. Законная сила судебного решения: пространственные и временные 

пределы. Москва. 2015.  

10. Мартышин О.В. Философия права. М., 2017. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%F4%E7+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%F4%E7+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446583


 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Научная электронная библиотека: URL: http:// elibrary.ru 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» URL: 

www.biblioclab.ru 

3. Справочно-правовые системы: КонсультантПлюс,   Гарант. 

4. Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ. Критерии оценки выпускных квалификационных работ и 

выполнения заданий государственного экзамена выпускниками юридического факультета 

ФГБОУ «Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского» см. Приложение 

1 ФОС по государственной итоговой аттестации. 

 

3.2 Требования к выпускной квалификационной работе и порядок ее 

выполнения 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы в виде магистерской диссертациисм. Приложение 1 ФОС по государственной 

итоговой аттестации. 

 

4.Материально-техническое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 

 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещения для СРС Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет 

Офисный пакет, интернет-

браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

университета (свободно 

распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно 

распространяемое ПО 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских занятий

  

Учебная мебель. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Офисный пакет 

  

http://www.biblioclab.ru/


Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по государственной итоговой аттестации 

 

Направление подготовки Юриспруденция 

Код направления подготовки 40.04.01(030900) 

Направленность  

(профиль подготовки) 
Судебная деятельность 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны освоить 

следующие компетенции: ОК-1, ПК-7, ПК-8. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Код 

компетенции 

Результат 

обучения 
Содержание результатов обучения 

Оценочные 

средства 

ОК-1 Знания учений о правопонимании, сущности 

права, иных аспектов философии права, 

важных для осознания социальной 

значимости будущей профессии; 

принципа правовой законности как 

основы для уважительного отношения к 

закону, формирования нетерпимого 

отношения к неправомерному и 

коррупционному поведению; 

общетеоретических аспектов 

юридической деятельности как основы 

для формирования достаточного уровня 

профессионального правосознания, 

противодействия деформациям 

правосознания. 

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 

Умения дискутировать по правовым вопросам; 

доказывать с помощью знаний по 

философии права и иным дисциплинам 

ценность права и значимость 

юридической профессии; 

решать возникающие в процессе 

профессиональной деятельности  

проблемы в правовом  поле;  

отличать правомерное и неправомерное, 

в том числе коррупционное, поведение. 

Владение способностью изучить и обобщить 

информацию, сформировать собственное 

мнение по изучаемым вопросам; 

способностью участвовать в правовом 

воспитании; 

способностью давать оценку 

правомерного и неправомерного, в том 

числе коррупционного, поведения. 

ПК-7 Знания понятия толкования нормативных 

правовых актов; 

способов толкования и их значение для 

правоприменительной деятельности;  

норм материального и процессуального 

права и их специфики и взаимовлияния;  

правил построения юридического 

заключения; 

требований, предъявляемых к 

юридическим консультациям. 

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 

Умения собирать сведения, необходимые для 



более полного толкования нормативных 

правовых актов; 

дискутировать при участии в проведении 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; 

доказывать свою позицию по 

исследуемым вопросам; 

грамотно использовать юридическую 

терминологию при формулировании 

собственной точки зрения в ходе участия 

в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов;  

отличать положения, способствующие 

созданию условий для проявления 

коррупции; 

правильно применять при даче 

юридического заключения и 

юридической консультации нормы 

материального и процессуального права. 

Владение способностью формулировать выводы по 

итогам толкования нормативных 

правовых актов; 

способностью выявлять и критически 

оценивать факты коррупционного 

поведения; 

способностью составлять план 

юридической экспертизы; 

способностью работы с нормативными 

правовыми актами; 

способностью подготовить юридическое 

заключение и дать юридическую 

консультацию. 

ПК-8 Знания правил толкования нормативных 

правовых актов различной отраслевой 

принадлежности; 

порядка проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов;  

приемов дачи юридического заключения 

или консультации. 

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 

Умения выбирать способы толкования 

нормативных правовых актов,  

составлять выводы и заключения 

порезультатам юридической экспертизы 

нормативных правовых актов; 

выявлять в нормативных актах  

положения, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции; 

 проиллюстрировать результаты 

юридического заключения и раскрыть 

нормы права при юридическом 

консультировании. 



Владение способностью оценить результаты 

толкования нормативных правовых актов 

применительно к конкретной сфере 

юридической деятельности; 

умением доказать свою позицию при 

участии в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативно-

правовых актов, в том числе 

демонстрировать признаки 

коррупциогенности акта; 

 сделать вывод в рамках юридического 

заключения и консультирования. 

 

Уровни освоения компетенций и шкала оценивания государственного экзамена  

 

Уровень освоения 

компетенции 

Шкала 

оценивани

я 

Критерии оценки 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенций 

Отлично Оценка «отлично» выставляется студенту, 

сформулировавшему полные и правильные ответы на 

все задания экзаменационного билета, логично 

структурировавшему и изложившему материал. При 

этом студент должен показать знание специальной 

литературы, а в необходимых случаях также и 

формальных источников норм права, в том числе 

созданных высшими судебными инстанциями 

(Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ и 

Высшим Арбитражным Судом РФ, Европейским судом 

по правам человека и т.д.). 

Для получения отличной оценки выпускнику 

необходимо продемонстрировать умение обозначить 

проблемные вопросы в соответствующей области 

юриспруденции, проанализировать их и предложить 

варианты решений, дать исчерпывающие ответы на 

уточняющие и дополнительные вопросы членов 

комиссии. 

Базовый уровень 

освоения 

компетенций 

хорошо Оценка «хорошо» выставляется студенту, который 

дал полные правильные ответы на задания 

экзаменационного билета с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера, то есть не искажающие смысл положений 

формальных источников права, а также научных 

концепций, продемонстрировал умение логически 

мыслить и формулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно четко и полно ответившему на 



уточняющие и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

Пороговый уровень 

освоения 

компетенций 

Удовлетво

рительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, показавшему неполные знания, допустившему 

ошибки и неточности при ответе на задания 

экзаменационного билета, продемонстрировавшему 

неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из заданий 

ошибки не должны иметь принципиального характера.  

Выпускник, ответ которого оценивается 

«удовлетворительно», должен знать основные 

формальные источники норм права, относящиеся к 

заданиям экзаменационного билета, опираться в своем 

ответе на учебную литературу. 

Компетенции не 

освоены 

неудовлетв

орительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если он не дал ответа хотя бы по одному 

заданию экзаменационного билета; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все 

вопросы; не смог ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы членов экзаменационной 

комиссии; опирался в ответе на утратившие силу 

формальные источники норм права.  

Неудовлетворительная оценка выставляется 

выпускнику, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также студенту, который во время подготовки к ответу 

пользовался запрещенными материалами (средствами 

мобильной связи, иными электронными средствами, 

шпаргалками и т.д.) и данный факт установлен членами 

экзаменационной комиссии. 

 

Уровни освоения компетенций и шкала оценивания 

выпускной квалификационной работы  

Уровень освоения 

компетенции 

Шкала 

оценивани

я 

Критерии оценки 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенций 

отлично Оценка «отлично» выставляется студенту, 

являющемуся автором выпускной квалификационной 

работы, соответствующей всем предъявляемым 

требованиям, в том числе формальным, положительно 

оцененной рецензентом и научным руководителем.  

При этом во время защиты студент должен 

продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; 



доказать научную новизну своей работы и 

проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых 

случаях - рекомендациями по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений; 

б) ответить на вопросы научного руководителя, 

рецензента, членов экзаменационной комиссии;  

в) грамотно и корректно вести научную 

дискуссию. 

Базовый уровень 

освоения 

компетенций 

хорошо Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

являющемуся автором выпускной квалификационной 

работы, соответствующей всем предъявляемым 

требованиям. При этом во время защиты студент 

должен, при наличии отдельных недочетов, 

продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; 

доказать научную новизну своей работы и 

проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых 

случаях - рекомендациями по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений; 

б) грамотно и корректно вести научную 

дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

недостаточно четко и полно ответил на вопросы 

научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии. 

Пороговый уровень 

освоения 

компетенций 

удовлетвор

ительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, в целом соответствующей 

предъявляемым требованиям, если во время защиты 

студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы 

исследования; не смог убедительно обосновать 

научную новизну своей работы; не предложил 

теоретических разработок, а в необходимых случаях - 

рекомендаций по совершенствованию правового 

регулирования общественных отношений;  

б) не смог надлежащим образом ответить на 

вопросы научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии. 

Компетенции не 

освоены 

неудовлетв

орительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, не соответствующей 

предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная 



оценка выставляется также, если во время защиты 

студент: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или 

не обосновал научную новизну своей работы, не 

предложил теоретических разработок, а в необходимых 

случаях - рекомендаций по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений;  

б) не смог ответить на вопросы научного 

руководителя, рецензента, членов экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также 

выставляется, если во время защиты у членов 

экзаменационной комиссии возникли обоснованные 

сомнения в том, что студентявляется автором 

представленной к защите выпускной 

квалификационной работы (не ориентируется в тексте 

работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, 

касающиеся сформулированных в работе 

теоретических и практических предложений и т.д.). 

Такое решение принимается и в том случае, если 

работа соответствует всем предъявляемым 

требованиям. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ (ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ) К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ «СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»: 

 

1. Регулирование общественных отношений как основная функция права. 

2. Общеобязательность права и ее обеспечение. 

3. Нормативность как признак права. 

4. Нормативные и ненормативные правовые акты. 

5. Проблема правопонимания в юридической литературе. 

6. Сущность и содержание права. 

7. Действительность и возможность в праве. 

8. Понятие цели в праве. 

9. Соотношение отдельного, особенного и общего в праве. 

10. Элементы и уровни системы права. 

11. Акты правотворчества как источники права. 

12. Толкование нормативных правовых актов: понятие и способы. 

13. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

14. Нормативные решения суда: понятие и виды. 

15. Особенности правотворчества в Российской Федерации. 

16. Правовая законность и правопорядок.  

17. Сущность, назначение и пределы судебного контроля в уголовном процессе. 

18. Сущность и цели стадии подготовки к судебному заседанию в уголовном процессе. 



19. Основания, порядок и сроки проведения предварительного слушания в уголовном 

процессе.  

20. Общие условия судебного разбирательства в уголовном процессе. 

21. Сущность, значение и задачи стадии судебного разбирательства в уголовном 

процессе. 

22. Участники сроки судебного разбирательства в уголовном процессе. 

23. Процессуальный порядок проведения судебного разбирательства по уголовному 

делу. 

24. Порядок постановления приговора и иного итогового судебного решения.  

25. Особенности проведения судебного разбирательства по делам частного обвинения 

в уголовном процессе. 

26. Особый порядок судебного разбирательства по уголовным делам. 

27. Сущность, задачи и значение стадии исполнения приговора. 

28. Вопросы, разрешаемые судами в стадии исполнения приговора. 

29. Понятие искового производства в гражданском процессе. Понятие иска и его 

элементы. 

30. Право на иск в гражданском процессе. Предпосылки права на предъявление иска и 

условия осуществления права напредъявление иска. 

31. Обеспечение иска в гражданском процессе. 

32. Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству в гражданском 

процессе. 

33. Действия сторон и судьи по подготовке дела к судебному разбирательству в 

гражданском процессе  

34. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе. Вопросы, 

разрешаемые в предварительном судебномзаседании. 

35. Назначение дела к судебному разбирательству в гражданском процессе, извещения 

и вызовы суда. 

36. Судебное разбирательство в гражданском процессе: понятие, сущность, сроки, 

основные этапы. 

37. Временная остановка судебного заседания в гражданском процессе и её формы: 

перерыв, отложение разбирательства дела,приостановление производства по делу. 

38. Формы окончания судебного заседания без вынесения судебного решения в 

гражданском процессе: прекращениепроизводства по делу, оставление заявления 

без рассмотрения. 

39. Понятие судебного доказывания и доказательств.Распределение между сторонами 

обязанностей по доказыванию. 

40. Судебные акты и иные акты правоприменения 

41. Сущность судебного решения. Виды решений в гражданском судопроизводстве.  

42. Порядок вынесения решения. Вопросы, разрешаемые при принятии решения. 

43. Требования, предъявляемые к решению. Специальные требования к отдельным 

видам решений в гражданском судопроизводстве. 

44. Заочное решение 

45. Дополнительные, промежуточные и частичные решения в гражданском 

судопроизводстве. 

46. Законная сила судебного решения: понятие и сущность. Свойства решения, 

вступившего в законную силу 

47. Объективные и субъективные пределы законной силы судебного решения 

48. Временные пределы законной силы судебного решения 

49. Пространственные пределы законной силы судебного решения 

50. Соотношение понятий «законная сила», «правовая определённость», resjudicata и 

estoppel 

51. Определения суда: понятие и классификация. 



52. Условия и порядок обжалования определений суда первой инстанции. 

53. Судебный приказ как вид постановления суда первой инстанции. Возможности по 

лишению судебного приказа его законной силы. 

54. Акты апелляционных судов в гражданском судопроизводстве. 

55. Акты кассационных судов в гражданском судопроизводстве. 

56. Акты, принимаемые Верховным Судом РФ в порядке надзорного производства в 

гражданском судопроизводстве.  

57. Судебные акты, принимаемые в процедуре рассмотрения заявления о пересмотре 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, в гражданском 

судопроизводстве.  

58. Классификация промежуточных судебных решений по функциональному 

назначению, форме(порядку вынесения), возможности обжалования, стадиям 

уголовного процесса. 

59. Частные определения (постановления), их виды в уголовном процессе. 

60. Промежуточные решения, выносимые при осуществлении судебного контроля в 

уголовном процессе. 

61. Промежуточные решения в уголовном процессе, выносимые судом в стадии 

подготовки дела к судебному заседанию. 

62. Промежуточные решения в уголовном процессе, выносимые в стадии судебного 

разбирательства. 

63. Понятие, значение и виды итоговых судебных решений в уголовном процессе.  

64. Понятие приговора и его значение. Виды приговоров. 

65. Определение суда (постановление судьи) о прекращении уголовного дела или 

уголовногопреследования по основаниям, предусмотренным УПК РФ. 

66. Содержание и структура приговора. Вопросы, разрешаемые судьей при 

постановлении приговора. 

67. Свойства судебных решений в уголовном процессе.  

68. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию в уголовном 

процессе. Порядок, сроки и субъектыапелляционного обжалования. 

69. Основания отмены, изменениясудебного решения в апелляционном 

порядке.Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции в уголовном 

процессе.  

70. Вступление приговора, определения, постановления в законную силу и обращение 

их кисполнению (порядок и сроки). Обязательность судебных решений. 

71. Основания отмены, изменениясудебных решений в кассационном 

порядке.Решения, принимаемые судом кассационной инстанции в уголовном 

процессе. 

72. Основания отмены, изменения судебныхрешений в порядке надзора.Решения, 

принимаемые судом надзорной инстанции в уголовном процессе. 

73. Пересмотр судебных решений ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в 

уголовном судопроизводстве.  

74. Понятие «специальные знания» и «профессиональные знания» и их соотношение.  

75. Понятие и формы использования специальных знаний. 

76. Понятие и задачи судебной экспертизы. 

77. Понятие первичной, повторной, дополнительной, комплексной, комиссионной. 

экспертиз и условия их назначения.  

78. Классификация экспертиз по характеру отрасли знаний. Понятие классов (типов), 

родов, видов, разновидностей (подвидов) экспертиз. 

79. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Тактика их получения. 

80. Содержание и форма заключения эксперта. Классификация выводов эксперта. 

Оценка заключения эксперта. 

81. Порядок назначения экспертизы в уголовном судопроизводстве. 



82. Система экспертных учреждений. 

83. Место Европейского Суда по правам человека в механизме защиты нарушенных 

прав. 

84. Сроки обращения в Европейский Суд по правам человека и порядок их исчисления. 

85. Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты как условие 

обращения в Европейский Суд по правам человека. 

86. Обоснованность жалобы. Понятие злоупотребления правом подачи жалобы.   

87. Дополнительные условия приемлемости жалобы. Значительность ущерба как 

условие обращения.  

88. Требования к жалобе. Документы, прилагаемые к жалобе.  

89. Краткие и предварительные жалобы.  

90. Порядок подачи жалобы в ЕСПЧ.  

91. Государственные и индивидуальные жалобы.  

92. Замечания (меморандумы).  

93. Приемлемость жалобы.  

94. Судебные слушания. Производство в Большой Палате. 

95. Понятие пилотного постановления. Последствия процедуры пилотного 

постановления.  

96. Постановления ЕСПЧ. Реализация и исполнение постановлений ЕСПЧ. 

97. Производство по административным делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) лиц, наделенных публично-властными полномочиями. 

98. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов. 

99. Меры процессуального принуждения в административном судопроизводстве. 

100. Представительство в административном судопроизводстве. 

 

Пример практического задания: 

       Судья арбитражного суда направил в службу судебных приставов один из 

экземпляров судебного приказа, а второй экземпляр направил должнику с разъяснением 

права кассационного обжалования этого приказа.  

       Судебный пристав-исполнитель возвратил судебный приказ в арбитражный суд в 

связи с нарушением формы составления приказа. Должник подал в арбитражный суд 

заявление с возражением против исполнения судебного приказа. Должник также 

ходатайствовал о восстановлении ему срока на подачу возражений, поскольку он в 

течении 10 дней находился на стационарном лечении.  

Оцените действия судьи и судебного пристава-исполнителя с позиций этических 

профессиональных стандартов поведения и содержания должностных обязанностей 

указанных профессий (ОК-1) 

Какие способы толкования права необходимо  использовать для  решения  данной  

задачи?(ПК-7) 

Какие правила толкования были использованы при решении задачи? Обоснуйте свою 

позицию в виде юридического заключения или консультации (ПК-8) 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ: 

 

 

1. Сущность права и профессиональная этика юриста. 

2. Проблема целесообразности и законности в праве. 

3. Идея правозаконности (правовой законности). 

4. Интегративное правопонимание. 

5. Нормы права как элементы системы права. 

6. Принципы правосознания и их значение в правотворчестве, толковании права и 

правоприменении. 



7. Нормативные решения суда. 

8. Понятие и виды юридических обычаев. 

9. Пределы правового регулирования. 

10. Квазиправотворческие акты. 

11. Процессуальный порядок проведения судебного заседания по рассмотрению 

вопросов, являющихся предметом судебного контроля.  

12. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.  

13. Основания и процессуальный порядок проведения предварительного слушания.  

14. Институт возвращения уголовного делапрокурору в уголовном процессе.  

15. Процессуальный порядок проведения судебного разбирательства по уголовному 

делу: основные этапы.  

16. Прения сторон в суде первой инстанции. Структура речей государственного 

обвинителя и защитника.  

17. Тактические основы судебного следствия. 

18. Тактика судебного осмотра. 

19. Тактика судебного эксперимента. 

20. Тактика судебного допроса, оглашение в суде показаний.  

21. Тактика предъявления для опознания в суде.  

22. Процессуальный порядок и тактические особенности назначения и производства 

экспертизы в судебном разбирательстве. 

23. Заключение эксперта, его оценка сторонами и судом.  

24. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявляемым обвинением. 

25. Особый порядок судебного разбирательства при заключении соглашения о 

сотрудничестве. 

26. Особенности производства в суде по делам частного обвинения. 

27. Производство о применении мер медицинского характера. 

28. Производство о применении мер воспитательного воздействия.  

29. Производство в суде с участием присяжных заседателей.  

30. Проблемы упрощенного производства в судах гражданской юрисдикции. 

31. Промежуточные решения суда первой инстанции в уголовном процессе.  

32. Промежуточные и частичные решения в гражданском судопроизводстве. 

33. Итоговые решения суда первой инстанции в уголовном процессе.  

34. Приговор суда первой и апелляционной инстанции.   

35. Частное постановление (определение) суда в уголовном процессе.   

36. Виды определений в гражданском судопроизводстве. 

37. Законная сила судебных постановлений в судах гражданской юрисдикции. 

38. Форма и содержание судебных решений, предъявляемые к ним требования. 

39. Апелляционное обжалование судебных решений.  

40. Межотраслевая преюдиция в уголовном процессе. 

41. Преюдиция в гражданском судопроизводстве. 

42. Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений.  

43. Апелляционное производство в арбитражных судах. 

44. Апелляционное производство в гражданском процессе. 

45. Новые и вновь открывшиеся обстоятельства в гражданском и арбитражном 

процессе. 

46. Кассация: понятие, виды, перспективы развития. 

47. Поддержание прокурором государственного обвинения в суде. Отказ 

государственного обвинителя от обвинения, изменение объема обвинения.   

48. Формы участия прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей 

юрисдикции, процессуальное положение прокурора в рамках данных форм.  

49. Формы участия прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами,  



процессуальное положение прокурора в рамках данных форм.  

50. Стандарт доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 

 

 

4. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

Приложение2. Регламент проведения государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ. 

Приложение 3.Критерии оценки выпускных квалификационных работ и выполнения 

заданий государственного экзамена выпускниками юридического факультета ФГБОУ 

«Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского». 

Приложение 4.Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы в виде магистерской диссертации. 

Приложение 5. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей юридического факультета / [С. В. 

Бирюков и др. ; рец.: Л. А. Терехова, К. В. Карпов] ; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл : 624 Кб). - Омск : Издательство ОмГУ, 2018. - Загл. с 

титул. экрана. - Pdf формат. - Библиогр. - В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. 

Федерации. - Б. ц. 

 


