




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 магистранта имеет 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. 

Квазиправотворческие 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. Уголовная политика 

Понятие и виды уголовной политики. 



Понятие уголовной политики: дискурс и эволюция. Соотношение 

криминологической и уголовной политики. Соотношение уголовной и уголовно-правовой 

политики. Виды уголовной политики: уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, 

уголовно-исполнительная, административно-правовая, оперативно-розыскная, 

криминологическая. Принципы уголовной политики: справедливости, законности, 

гуманизма, демократизма. 

Развитие уголовно-правовой политики. 
Теория и практика уголовно-правовой политики в дореволюционной России.  

Уголовные репрессии: мифы и реальность. Укрепление законности. Советская 

уголовно-правовая политика 1960-1990 гг. Теория советской уголовно-правовой политики 

позднего периода. 

УК 1996 г. Изменения, внесенные в УК. Тенденции криминализации и 

декриминализации деяний. Цели современной уголовно-правовой политики: теория и 

реальность. 

Уголовно-правовая политика на европейском пространстве: особенности 

современного этапа. 

Развитие криминологической, уголовно-процессуальной и уголовно-

исполнительной политики.  
Понятие и содержание российской криминологической политики. Соотношение 

криминологической и уголовной политики. Криминологическая политика в СССР. 

Криминологическая политика в реформируемой России.  

Понятие и содержание российской уголовно-процессуальной политики. Уголовно-

процессуальная политика в СССР в различные периоды его существования. Уголовно-

процессуальная политика после принятия УПК Российской Федерации: теория и 

практика. 

Понятие и содержание уголовно-исполнительной политики. Соотношение 

уголовно-исполнительной и уголовной политики. Уголовно-исполнительная политика в 

России в ХIХ - начале ХХ в. Сталинская уголовно-исполнительная политика. ГУЛАГ. 

Уголовно-исполнительная политика в ССР и России в 1960-1990-х гг. Эволюция 

уголовно-исполнительной политики в новой России.  

Проблемы оптимизации российской уголовной политики 
Тенденции развития современной российской уголовной политики. 

Криминологическое и уголовно-правовое прогнозирование в обеспечении уголовной 

политики. Реальные модели уголовной политики в России: тоталитарная, авторитарная, 

криминальная, либеральная Доктринальные и концептуальные основы развития 

уголовной политики в России.  

 

Модуль 4. Сравнительное уголовное право 

Теоретическая и нормативная основа сравнительного уголовного права  

Сравнительно-правовой метод в правоведении. Необходимость изучения 

зарубежного уголовного права российскими юристами. Основные направления научно-

прикладных исследований в зарубежном уголовном праве (просветительно-

гуманистическое, "классическое", антропологическое, социологическое, неоклассическое, 

направление новой социальной защиты и другие современные уголовно-правовые 

теории). Общая характеристика источников уголовного права зарубежных государств: 

законы и подзаконные нормативные правовые акты, судебные прецеденты, 

международные договоры, доктринальные работы. Определение преступного деяния в 

уголовном праве зарубежных государств и его значение для предмета уголовного права, 

задач уголовного законодательства. Классификация преступных деяний. 

Субъективные признаки преступного деяния в зарубежном уголовном праве  

Лица, подлежащие уголовной ответственности. Возраст уголовной ответственности 

и критерии, используемые при его определении. Юридические лица как субъекты уголов-



ной ответственности. Понятие невменяемости в уголовном праве зарубежных государств. 

Определение критериев невменяемости. Понятие и критерии ограниченной 

(уменьшенной) вменяемости в уголовном праве зарубежных государств. Значение 

ограниченной (уменьшенной) вменяемости для уголовной ответственности и назначения 

наказания.  

Вина как признак преступного деяния в уголовном праве зарубежных государств. 

Формы вины. Строгая (абсолютная) ответственность в англо-американском уголовном 

праве и ее отличие от объективного вменения. 

Неоконченное преступление и соучастие в зарубежном уголовном праве 

Понятие и виды неоконченных преступлений в уголовном праве зарубежных 

государств. Подстрекательство, сговор и покушение в англо-американском уголовном 

праве Отграничение действий, образующих покушение, от ненаказуемого приготовления. 

Прецедент по делу Робинсона. Критерии "ближайшего шага", "существенного шага", 

"очевидной способности совершить задуманное преступление" в англо-американском 

праве. 

Понятие покушения в уголовном праве Франции и ФРГ. Определение его как 

начала исполнения преступного деяния при отсутствии добровольного отказа. Проблема 

отграничения покушения от приготовления. Различные трактовки понятия "начало 

исполнения преступного деяния". Субъективные и объективные теории по вопросу об 

определении "начала исполнения". Понятие несостоявшегося и невозможного преступных 

деяний в уголовном праве Франции. Понятие покушения на негодный предмет и 

покушения с негодными средствами по уголовному праву ФРГ. Наказуемость покушения 

в уголовном праве Франции и ФРГ. Добровольный отказ и деятельное раскаяние.  

Институт соучастия в англо-американском праве. Традиционная классификация 

соучастников. Реформирование института соучастия в связи с принятием Закона об 

уголовном праве 1967 г. Субъективная сторона соучастия. Виды соучастников в англо-

американском праве. 

Институт соучастия во Франции и ФРГ. Значение акцессорной теории в 

формировании данного института. Понятие исполнительства, соисполнительства и 

соучастия в собственном смысле слова в уголовном праве Франции. Заговор, организация 

злоумышленников, сборище, организованная банда, боевая группа как виды 

соисполнительства. Понятие исполнительства и соучастия в собственном смысле слова в 

уголовном праве ФРГ. Виды исполнительства: единоличное исполнительство, 

соисполнительство и посредственное исполнительство. Виды соучастия в собственном 

смысле слова: подстрекательство и пособничество. Ответственность за организаторскую 

деятельность. 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, в зарубежном 

уголовном праве  

Понятие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность (преступность 

деяния) в уголовном праве зарубежных государств. 

Определение обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в 

английском общем праве. Виды защиты от уголовного преследования: согласие 

потерпевшего, физическое и психическое принуждение (супружеское принуждение), 

исполнение приказа, необходимая оборона и предупреждение преступления, крайняя 

необходимость. 

Система защит, связанных с оправдывающими обстоятельствами, в американском 

праве. Предписание или санкционирование правом; крайняя необходимость; необходимая 

оборона; физическое принуждение, провокация. Условия правомерности. 

Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в уголовном 

праве Франции. Правомерная защита, исполнение предписания закона или приказа 

законного органа власти, состояние необходимости, правовая ошибка. Условия 

правомерности. 



Система обстоятельств, исключающих противоправность или виновность деяния, в 

уголовном праве ФРГ. Необходимая оборона, крайняя необходимость. Условия 

правомерности. 

Особенности культуры как обстоятельство, исключающее или смягчающее 

уголовную ответственность, в зарубежном уголовном праве. Культурно обусловленное 

преступление. Защита от уголовного преследования, основанная на особенностях 

культуры. Основные судебные прецеденты.  

Система мер государственного принуждения в зарубежном уголовном праве 

Понятие и цели наказания в зарубежном уголовном праве. Система наказаний. 

Основные и дополнительные наказания. Смертная казнь. Лишение избирательных, 

водительских, охотничьих и других прав, запрещение занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, возложение обязанности загладить 

причиненный вред, конфискация имущества и другие виды дополнительных наказаний в 

уголовном праве зарубежных государств. Штраф и его виды. Система и виды наказаний 

для юридических лиц.  

Назначение наказания по зарубежному уголовному праву. Федеральное 

руководство по назначению наказаний в США. Освобождение от наказания. Институт 

пробации в англо-американском праве. Досрочное условное и безусловное освобождение 

от продолжения отбывания наказания. Условная отсрочка исполнения наказания.  

Понятие мер безопасности в уголовном праве зарубежных государств. Отличие мер 

безопасности от наказания. Отдельные виды мер безопасности. Продленное тюремное 

заключение. Превентивное заключение в Германии. Меры безопасности, применяемые к 

алкоголикам, наркоманам и токсикоманам, психически больным лицам, 

несовершеннолетним, и другие. 

Особенная часть уголовного права зарубежных государств 

Попытки систематизации уголовно-правовых норм по отдельным видам 

преступлений в Англии. Система Особенной части уголовного права США. Система глав 

об определении отдельных преступлений УК американских штатов. Система Особенной 

части уголовного права Франции. Существование Особенной части действующего УК 

Франции и норм об отдельных видах преступлений, содержащихся в иных нормативных 

актах. 

Система Особенной части уголовного права ФРГ. Существование Особенной части 

УК ФРГ и некодифицированных законов по отдельным видам преступных деяний, а также 

иных нормативных актов, содержащих уголовно-правовые нормы. Деление норм о пре-

ступных деяниях на определенные разделы в соответствии со спецификой 

правоохраняемого блага. Традиционность изложения и принципов построения Особенной 

части. 

Характеристика отдельных видов преступлений. Преступления против жизни. 

Понятие простого и тяжкого убийства. Ответственность за детоубийство. Другие 

преступления против личности. Преступления против собственности. Понятие берглэри в 

англо-американском праве. Виды хищений. Ответственность за взяточничество и 

должностные злоупотребления. 

Компьютерные преступления. Ответственность за преступления против 

государственных интересов. Понятие политического преступления в уголовном праве 

зарубежных государств. 

 

Модуль 5. Практика назначений уголовных наказаний  

Понятие и содержание карательной практики 
Понятие карательной практики и ее роль в сдерживании преступности. 

Карательная практика и карательная политика.Средства реализации карательной 

политики.Существующие подходы к организации уголовно-правового воздействия на 

преступность: силовая стратегия, либеральная стратегия, рациональная стратегия. 



Содержание карательной практики. Основные тенденции в практике назначения 

уголовных наказаний. Наказание как инструмент карательной практики. 

Практика назначения уголовных наказаний в истории развития 

отечественного государства и права 

Основные направления карательной политики государства.  

Практика назначения уголовных наказаний в Древней Руси. Практика назначения 

уголовных наказаний в Московском государстве. Практика назначения уголовных 

наказаний в период становления и развития абсолютизма. Практика назначения 

уголовных наказаний в период расцвета абсолютизма и неоабсолютизма. 

Практика назначения наказаний в первые годы Советской власти. Практика 

назначения наказаний в 30-е и 40-е годы 20 века. Практика назначения наказаний в период 

действия УК РСФСР 1960 г. 

Практика назначения уголовных наказаний в зарубежных государствах 

Карательная практика в странах англосаксонской правовой семьи. Карательная 

практика в странах романо-германской правовой семьи. Карательная практика в странах 

мусульманского права. 

Практика назначения уголовных наказаний в современный период 

Особенности региональной практики назначения уголовных наказаний 
Стабильно высокая доля лиц, осужденных к лишению свободы и условно 

осужденных, незначительное число лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы как общие тенденции практики назначения наказаний в Российской 

Федерации в современный период. 

Особенности практики назначения уголовных наказаний в Сибирских регионах. 

Практика назначения основных наказаний. Практика назначения дополнительных 

наказаний. 

Проблемы назначения наказаний, не связанных с лишением свободы 
Виды наказаний, не связанных с лишением свободы, и практика их применения. 

Пределы применения наказаний, не связанных с лишением свободы. Наказания, не 

связанные с лишением свободы, и система санкций статей Особенной части УК РФ. 

Назначение видов наказания, не указанных в санкции статьи Особенной части. 

Особенности назначения имущественного вида наказания – штрафа. Разновидности 

штрафа. Проблема обеспечения равенства граждан перед законом. Применение 

дополнительных имущественных видов наказания при специальных правилах назначения 

наказания. 

Особенности назначения наказания в виде обязательных и исправительных работ. 

Пределы применения обязательных и исправительных работ. Учёт возраста и 

трудоспособности лиц, совершивших преступления. Наказания, связанные с 

привлечением осуждённых к труду, и российское законодательство о труде. 

Проблемы назначения наказания в виде ограничения свободы.  

Принудительные работы. Особенности назначения. 

Особенности назначения наказания военнослужащим. Ограничение по военной 

службе. 

Проблемы назначения наказаний, связанных с лишением свободы 
Виды наказаний, связанных с лишением свободы, практика их применения. 

Пределы применения наказаний, связанных с лишением свободы. Наказания, связанные с 

лишением свободы, и система санкций статей Особенной части УК РФ.  

Соотношение ареста и лишения свободы. Перспективы применения ареста и 

краткосрочного лишения свободы.  

Особенности назначения наказания в виде лишения свободы различным 

категориям лиц, совершивших преступления. Развитие лишения свободы как вида 

наказания в истории российского уголовного законодательства. Проблема 

дифференциации срока наказания в виде лишения свободы. Особенности назначения 



наказания в виде лишения свободы различным категориям лиц, совершивших 

преступления. Назначение осуждённым вида исправительного учреждения и режима 

содержания. Проблема обеспечения равенства граждан при назначении лишения свободы. 

Пожизненное лишение свободы.  

Проблемы пожизненного содержания осужденных после отбывания наказания в 

свете решений Европейского суда по правам человека: опыт континентальных стран. 

Практика назначения наказаний несовершеннолетним 
Основные тенденции в практике назначения наказания несовершеннолетним. 

Пределы применения наказаний к несовершеннолетним. Проблема обеспечения 

справедливого наказания несовершеннолетним. Обстоятельства, учитываемые при 

назначении наказания несовершеннолетним. Проблема ювенальной юстиции. 

Назначение наказания несовершеннолетним при специальных правилах назначения 

наказания. Проблема абсолютизации наказания несовершеннолетним. 

Проблемы повышения эффективности карательной практики 

Эффективность карательной практики и ее роль в сдерживании преступности. 

Вопросы совершенствования уголовного законодательства как условие 

эффективности карательной практики. Основные направления либерализации уголовного 

законодательства. Снижение числа осужденных к лишению свободы как конечная цель 

либерализации уголовного законодательства. Гуманизация и гармонизация уголовного 

законодательства как альтернативы его либерализации. 

 

Модуль 6. Заключение эксперта как средство доказывания в юридическом 

процессе. 

Тактика назначения и производства судебно-медицинских экспертиз 

освидетельствования живых лиц и исследования трупов. 
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. 

Тактика назначения и производства криминалистических экспертиз. 
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. 

Тактика назначения и производства криминалистической экспертизы 

материалов, веществ и изделий. 
Понятие КЭМВИ. Идентификационные и диагностические задачи КЭМВИ. 

Значение КЭМВИ в раскрытии и расследовании преступлений. Современные 

возможности КЭМВИ. 

Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов при производстве 

следственных действий. 

Подготовка материалов для экспертизы. Образцы для сравнительного 

исследования. Особенности их получения и хранения. Назначение КЭМВИ. 

Предварительное и экспертное исследование наркотических средств. Исследование 

лакокрасочных покрытий и стекла. Исследование волокнистых материалов. Исследование 

нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Исследование полимерных веществ и 

резины. Исследование парфюмерных и косметических средств. 

Тактика назначения и производства судебно-психофизиологических 

экспертизы. 
Понятие и виды судебно-психиатрической экспертизы, ее отличие от судебно-

психологической экспертизы. Подготовку и назначение судебно-психиатрической и 

судебно-психологической экспертиз. Сбор материалов уголовного дела, необходимых для 

судебно психиатрического и судебно-психологического исследований. Возможности 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы. 

Тактика назначения и производства судебных инженерно-транспортных 

экспертиз. 
В целях усвоения основных вопросов данной темы необходимо знать: 

Понятие и виды судебных инженерно-транспортных экспертиз. Подготовку и 

назначение судебных инженерно-транспортных экспертиз. 

Сбор материалов уголовного дела, необходимых для производства судебных 

инженерно-транспортных экспертиз. 

Техническая экспертиза по делам об автотранспортных происшествиях. Основные 

задачи данной экспертизы.  Ее значение для расследования уголовных дел об 

автотранспортных происшествиях. 

Техническая экспертиза по делам об авиатранспортных происшествиях. Основные 

задачи данной экспертизы. 

Техническая экспертиза по делам об авариях на водном транспорте. 

Техническая экспертиза по делам о крушениях и авариях на железнодорожном 

транспорте. 

 

Модуль 7. Теория доказательств 

Уголовно-процессуальное доказывание как разновидность познания. 

Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. Предмет и 

методы теории доказательств как науки.Доказательственное право, его соотношение с 

теорией доказательств. Место доказательственного права в системе отраслей права. 

Теория познания как основа теории доказывания. Уголовно-процессуальное доказывание 

как разновидность познания, его особенности. Установление истины –

цельпроцессуального доказывания. Характер и содержание истины. Категории 

«вероятное» и «достоверное», их значение для уголовно-процессуального доказывания. 



Теория формальных доказательств, критика ее положений. Процессуальная форма и ее 

значение для доказывания. 

Предмет и пределы уголовно-процессуального доказывания.  

Понятие, содержание и значение предмета процессуального доказывания. 

Характеристика обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам. Главный 

факт и промежуточные (доказательственные) факты в структуре предмета 

доказывания.Пределы процессуального доказывания: понятие и значение правильного 

определения их по делу. Соотношение понятий «предмет доказывания» и «пределы 

доказывания». Понятие и виды правовых презумпций, их характеристика. Роль 

презумпции невиновности в уголовно-процессуальном доказывании. Общеизвестные и 

преюдициальные факты, их роль при определении пределов доказывания. Особенности 

предмета доказывания по отдельным составам уголовных дел.   

Субъекты уголовно-процессуального доказывания.  

Понятие и виды субъектов доказывания. Процессуальное положение и полномочия 

отдельных субъектов процессуального доказывания. Дознаватель, следователь и прокурор 

как субъекты доказывания. Обязанность доказывания в уголовном процессе, ее 

характеристика. Участие в собирании доказательств подозреваемого (обвиняемого), 

защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и иных 

участников судопроизводства. Роль суда в доказывании.  

Понятие и классификация доказательств.  

Понятие и значение доказательств в уголовном процессе.Доказательство как 

диалектическое единство содержания и формы. Характеристика понятия «любые 

сведения» как основы содержания доказательств. Виды источников доказательств. 

Свойства доказательств, их характеристика (относимость, допустимость, достоверность, 

достаточность). Классификация доказательств (прямые и косвенные, обвинительные и 

оправдательные, первоначальные и производные, личные и предметные). 

Процесс уголовно-процессуального доказывания.  

Понятие и элементы процесса доказывания. Собирание доказательств: понятие, 

способы, субъекты. Понятие и способы проверки доказательств. Понятие и принцип 

оценки доказательств. Соотношение проверки и оценки доказательств. Свобода оценки 

доказательств. Роль внутреннего убеждения должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять уголовно-процессуальную деятельность, в оценке доказательств. Роль 

закона при оценке доказательств. Правила оценки доказательств. Оценка относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности доказательств. Процессуальный порядок и 

правовые последствия признания доказательств недопустимыми. Понятие и значение 

реализации доказательств как элемента процесса доказывания. Необходимость принятия 

решения по итогам доказывания – особенность уголовно-процессуального доказывания. 

Понятие, значение и особенности оценки отдельных видов доказательств.   

Показания подозреваемого и обвиняемого. Доказательственное значение признания 

вины. Недопустимые показания подозреваемого, обвиняемого. Показания потерпевшего и 

свидетеля. Круг лиц, использование показаний которых не допустимо. Особенности 

использования в доказывании показаний малолетних (несовершеннолетних), а также 

страдающих психическими заболеваниями потерпевших и свидетелей. Заключение и 

показания эксперта. Случаи обязательного производства экспертиз. Заключение и 

показания специалиста. Отличие заключения специалиста от заключения эксперта. 

Понятие и виды вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств и 

определение их судьбы при разрешении уголовного дела. Образцы для сравнительного 

исследования, их использование в процессе доказывания. Протоколы следственных и 

судебных действий (судебного заседания) и приложения к ним. Документы как 

доказательства, их отличие от вещественных доказательств. Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности.  



Особенности доказывания в отдельных стадиях и производствах, а также по 

отдельным категориям уголовных дел.  

Особенности доказывания на отдельных стадиях уголовного судопроизводства. 

Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, 

подготовки к судебному заседанию (в форме предварительного слушания), в судебном 

разбирательстве первой инстанции, исполнения приговора, судебно-контрольных стадиях 

(особенности предмета и пределов доказывания, собирания, проверки и оценки 

доказательств).  

Доказывание в упрощенных судебных производствах. Доказывание в рамках 

особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением, предусмотренного гл. 40 УПК РФ. Доказывание в рамках особого 

порядка судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве, предусмотренного гл. 40.1 УПК РФ.  

Доказывание по делам частного обвинения у мирового судьи. 

Особенности доказывания по отдельным категориям уголовных дел (о применении 

принудительных мер медицинского характера, о преступлениях несовершеннолетних). 

Особенности доказывания по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.  

Особенности доказывания по делам, рассматриваемым судом с участием 

присяжных заседателей. Изменение роли судьи и сторон в доказывании. 

 

 

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, Заключение эксперта как средство доказывания в 

юридическом процессе, Уголовная политика, Сравнительное уголовное право,  Практика 

назначения уголовных наказаний, Теория доказательств) 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. 

 

 

3.1.2. Список учебной и научной литературы для подготовки к 

государственному экзамену: 

Основная литература:  

 

1. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова; Казанский (Приволжский) федеральный университет. -  

Москва : Статут, 2016.  - 864 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513  

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513


Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015.-  727 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582. 

3. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. В.В. Лукьянова, 

В.Ф. Щепелькова, В.Н. Бурлакова ; Санкт-Петербургский государственный университет. - 

2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, 2014. - 765 с. - (Юриспруденция). - ISBN 978-5-288-

05516-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458381 

4. Теория государства и права : учебник для вузов / ред. М.М. Рассолов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с. - ISBN 5-238-

00674-8 ; То же [Электронный ресурс].http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 

5. Бирюков С. В. Актуальные проблемы социологии права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : в 2 частях. Ч. 1 / С. В. Бирюков ; Ом.гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - 

Омск : Издательство ОмГУ, 2016. - 201 с.http://www.library.omsu.ru/FullText/Учебные 

издания/2017/Бирюков С.В. Актуальные проблемы социологии права.pdf 

6. Бирюков С. В. Актуальные проблемы социологии права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие: в 2. . Ч. 2 / С. В. Бирюков. - Омск : Издательство ОмГУ. - 2018. - 176 

с.http://www.library.omsu.ru/FullText/Учебные издания/2018/Бирюков С.В. Актуальные 

проблемы социологии права. Ч.2.pdf 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Зеленов Ю.Н. Качественное перерождение террористического насилия: теория и 

практика[Электронный ресурс]  / Ю.Н. Зеленов// Право и образование. 2014. № 2. С. 119-

129.  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228902 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие / Б.Я. Гаврилов, А. Ильюхов, А.М. Новиков, Н.В. Османова ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации.- Москва :Юнити-Дана, 2015. - 

224 с.  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426527. 

3. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие / ред. С.Я. Лебедев, М.А. 

Кочубей. - Москва :Юнити-Дана, 2015.- 518 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436723 

4. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской 

направленности: Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности 

[Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / В.В. Волченков, А.Б. Богданов, 

И.И. Ильинский и др. ; ред. В.В. Волченков, Б.П. Михайлов. - Москва :Юнити-Дана, 2015.  

- 432 с. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518. 

5. Сундуров Ф.Р. Наказание в уголовном праве[Электронный ресурс]  : учебное 

пособие/ Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан. -  Москва: Статут, 2015. -  256 с. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505. 

6. Чикризова О. К вопросу об определении понятия «исламистский терроризм» 

[Электронный ресурс] / О. Чикризова// Россия и мусульманский мир. 2013. № 8.С. 138-

145.  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229104. 

7. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / науч. ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. Зинченко. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014.   - 525 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029. 

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

Федерации» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029


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

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

10. 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 

11. 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%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 

 12. 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. К вопросу о преюдиции в уголовном процессе России и 

зарубежных странах / В. А. Азаров, Д. М. Нурбаев // Мировой судья. 2013. № 4. С. 30-32. 

2. Азаров В.А. Оперативное рассмотрение уголовного дела как критерий 

определения разумного срока / В. А. Азаров // Вестник Омской юридической академии. 

2013. № 2 (21). С. 83-89.  

3. Бибик О.Н. Введение в культурологию уголовного права / О.Н. Бибик. М.: 

Юрлитинформ, 2012. 348 с. 

4. Боярская А.В. Доказывание в упрощенных судебных производствах уголовного 

процесса России: монография / А.В. Боярская. Омск, 2015. 258 с.  

5. Клейменов М.П. Развитие организованной преступности: явление и 

определение / М. П. Клеймёнов, И. М. Клеймёнов // Вестник Омского университета. 

Серия: Право. 2017. № 2. С. 160-174. 

6. Клейменов М.П.  Глобализация и угрозы национальной безопасности / М. П. 

Клеймёнов, И. М. Клеймёнов // Правоприменение. 2017. Т. 1, № 2. С. 164-174. 

7. Ревенко Н.И. Сущность уголовного преследования, реализуемого российским 

следователем / Н. И. Ревенко // Проблемы правоприменения в современной России : 

сборник материалов научно-практической конференции (Омск, 15 февраля 2013 г.) / 

Ом.гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского, Юрид. фак. Омск, 2013. С. 367-370.  

8. Степашин В.М. Принцип экономии репрессии и принцип целесообразности / В. 

М. Степашин // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2017. № 4. С. 130-133. 

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

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. 

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


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 диссертации см. 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 

  



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по государственной итоговой аттестации 

 

Направление подготовки Юриспруденция 

Код направления подготовки 40.04.01(030900) 

Направленность  

(профиль подготовки) 
Правоохранительная 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 видов, способов и приоритетов толкования 

нормативныхправовых актов(в том числе 

зарубежных);  

основных положений, сущности и 

содержания основных понятий и категорий 

уголовного и уголовно-процессуального 

права, изучение которых способствует 

формированию уважения чести и 

достоинства личности и способности 

защищать права и свободы человека и 

гражданина, интересы общества и 

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 



государства;  

механизма, способов, средств уголовно-

правовой и судебной защиты прав и 

законных интересов личности, общества и 

государства, в том числе с использованием 

специальных знаний в процессе 

доказывания. 

Умения обосновывать и принимать решения, 

совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм, в точном 

соответствии с законом, решениями 

компетентных судебных инстанций; 

защищать посредством доказывания права 

и свободы человека и гражданина, в том 

числе путем применения уголовных 

наказаний;  

консультировать по вопросам защиты 

прав, свобод и охраняемых законом 

интересов;  

толковать нормативно-правовые акты (в 

том числе зарубежные) с точки зрения 

степени и эффективности защиты прав и 

свобод личности, общественных и 

государственных приоритетов. 

Владение навыками совершения действий, 

связанных с реализацией правовых норм, в 

точном соответствии с законом, 

решениями компетентных судебных 

инстанций; 

навыком доказывания, в том числе с 

использованием специальных знаний;  

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав и законных интересов 

человека и гражданина, в том числе 

применения уголовных наказаний;  

навыками консультирования по вопросам 

защиты прав, свобод и охраняемых 

законом интересов;  

навыком применения сравнительно-

правового метода в правоведении; 

методиками профессионального анализа, 

толкования и согласования различных 

норм права, регламентирующих защиту 

прав и законных интересов человека и 

гражданина; интересов общества и 

государства. 

ПК-8 Знания правил толкования нормативных правовых 

актов различной отраслевой 

принадлежности; 

порядка проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов;  

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 



приемов дачи юридического заключения 

или консультации. 

Умения выбирать способы толкования 

нормативных правовых актов,  

составлять выводы и заключения по 

результатам юридической экспертизы 

нормативных правовых актов; 

выявлять в нормативных актах  

положения, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции; 

 проиллюстрировать результаты 

юридического заключения и раскрыть 

нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при юридическом 

консультировании. 

Владение способностью оценить результаты 

толкования нормативных правовых актов 

применительно к правоохранительной 

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 

оценивания 
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 

неудовлетво

рительно 
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 

оценивания 
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 студент  является 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 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

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. , назначение и пределы судебного контроля в уголовном процессе. 

18. Понятие и структура уголовной политики. 

19. Содержание и функции российской уголовно-правовой политики. 

20. Уголовно-правовое прогнозирование. 

21. Тенденции криминализации и декриминализации в современной российской 

уголовной политике.  

22. Тоталитарная и авторитарная модели уголовной политики.  

23. Криминализация и декриминализация: понятие, основания, принципы.  

24. Криминальная модель уголовной политики. 

25. Либеральная модель уголовной политики. 

26. Теоретическое моделирование уголовной политики. 

27. Основания уголовно-правового запрета.  

28. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия коррупции. 

29. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия экономической 

организованной преступности. 

30. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. 

31. Принципы уголовной политики.  

32. Формы реализации уголовной политики.  

33. Современные тенденции уголовно-правовой политики.  

34. Основные теории и школы в зарубежном уголовном праве. 

35. Источники зарубежного уголовного права. 

36. Понятие, признаки и категории преступлений в зарубежном уголовном праве. 

37. Субъект преступления в зарубежном уголовном праве. 

38. Пенализация и депенализация: понятие, принципы.  

39. Система субъектов уголовной политики. 

40. Понятие и признаки соучастия в зарубежном уголовном праве. 

41. Понятие и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния (уголовную 

ответственность) в зарубежном уголовном праве. 

42. Система наказаний и мер безопасности по уголовному праву зарубежных стран и 

особенности их назначения. 

43. Привлечение юридического лица к уголовной ответственности в зарубежных 

странах. 

44. Унифицированное европейское законодательство о борьбе с трансграничной 

преступностью. 

45. Проблемы использования зарубежного опыта при совершенствовании российского 

уголовного законодательства. 

46. Уголовное наказание и иные меры уголовно-правового воздействия.  

47. Понятие и содержание карательной практики.  

48. Стратегии борьбы с преступностью.  



49. Практика назначения уголовных наказаний в современный период.  

50. Особенности назначения имущественных видов наказания (штрафа). 

51. Особенности назначения наказания в виде обязательных и исправительных работ. 

52. Основные этапы формирования и развития учения об уголовной политике.  

53. Особенности назначения наказания в виде лишения свободы. Проблема кратких и 

длительных сроков лишения свободы.  

54. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

55. Меры уголовно-правового воздействия на преступность: понятие, виды, 

содержание.  

56. Повышение эффективности карательной практики. 

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

58. Понятие и формы использования специальных знаний. 

59. Понятие и задачи судебной экспертизы. 

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

экспертиз и условия их назначения.  

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

родов, видов, разновидностей (подвидов) экспертиз. 

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

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

64. Оценка заключения эксперта. 

65. Порядок назначения экспертизы в уголовном судопроизводстве. 

66. Система экспертных учреждений. 

67. Уголовно-процессуальное доказывание как разновидность познания, его 

особенности.  

68. Установление истины как цель процессуального доказывания, характер и 

содержание истины.  

69. Предмет и пределы уголовно-процессуального доказывания.  

70. Субъекты уголовно-процессуального доказывания: понятие и виды. Обязанность 

доказывания в уголовном процессе, ее характеристика.  

71. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе.  

72. Виды источников доказательств и особенности их оценки. 

73. Заключение и показания эксперта, специалиста.    

74. Документы как доказательства, их отличие от вещественных доказательств.   

75. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.  

76. Классификация доказательств.   

77. Свойства доказательств.  

78. Процесс доказывания: понятие и элементы. 

79. Понятие и способы собирания доказательств.      

80. Понятие, принцип и правила оценки доказательств. Соотношение проверки и 

оценки доказательств.  

81. Допустимость доказательств, правовые последствия признания доказательств 

недопустимыми. 

 

Пример практического задания: 

За совершенное хулиганство Сидоренко был осужден ч. 1 ст. 213 УК РФ к  3 годам 

лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

В период испытательного срока Сидоренко совершил кражу и незаконное 

приобретение и хранение наркотических средств, был привлечен к уголовной 

ответственности и осужден.  По ч. 1 ст. 158 УК РФ судом ему было назначено наказание в 

виде штрафа в размере 50 000 рублей, по ч. 2 ст. 228 УК РФ (с применением правил ст. 64 

УК РФ) – наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 20 % заработка. 



В качестве исключительных обстоятельств суд учел, что Сидоренко раскаялся в 

содеянном, вину признал, на иждивении у него малолетний ребенок, жена находится в 

состоянии беременности. 

В каких пределах может быть назначено окончательное наказание? Назначьте 

Сидоренко наказание по совокупности. (ПК-8) 

Почему при толковании норм закона  необходимо осознавать  социальную  

значимость  юридической  профессии? (ОК-1) 

Докажите, что для решения данной  задачи  необходимо обладать   достаточным  

уровнем  профессионального правосознания. (ОК-1) 

Какие  способы  толкования права  необходимо  использовать для  решения  данной  

задачи? (ПК-7) 

 

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. Экспертно-диагностическое исследование в криминалистике. 

12. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

13. Кибернетика и криминалистическая экспертиза. 

14. Перспективы развития средств и методов криминалистической техники. 

15. Современные возможности экспертизы письма. 

16. Выявление невидимых и слабовидимых записей и содержания повреждённых 

документов. 

17. Основные направления использования современных информационных технологий в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

18. Тактические особенности розыскной деятельности, осуществляемые следователем. 

19. Тактика судебного следствия. 

20. Адвокат как участник уголовного судопроизводства. 

21. Процессуальный статус следователя в уголовном судопроизводстве. 

22. Домашний арест как вид меры пресечения. 

23. Участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

24. Деятельность органов дознания по расследованию уголовных дел. 

25. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты использования 

специальных познаний при расследовании преступлений. 

26. Особенности расследования присвоения и растраты чужого имущества 

27. Особенности расследования мошенничества. 

28. Особенности методики расследования мошенничества в сфере недвижимости. 

29. Особенности расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения 

от кредитной задолженности. 

30. Особенности расследования при банкротстве, преднамеренном или фиктивном 

банкротстве. 

31. Прокурорский надзор за расследованием уголовных дел о преступлениях н/л. 



32. Изучение личности обвиняемого и тактика допроса рецидивистов и 

профессиональных преступников. 

33. Особенности расследования замаскированных преступлений. 

34. Деятельность органов дознания по расследованию уголовных дел. 

35. Соотношение уголовного процесса с оперативно—розыскной деятельностью органов 

внутренних дел. 

36. Проблемы теории доказательств в уголовно-процессуальном праве 

37. Уголовный процесс зарубежных стран (США, Англия, Германия, Франция). 

38. Суд присяжных в России (и за рубежом). 

39. Сущность и основания возобновления уголовных дел по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

40. Особенности предварительного следствия и судебного разбирательства 

по делам несовершеннолетних. 

41. Основания и процессуальный порядок применения принудительных мер 

медицинского характера. 

42. Полномочия прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

33.Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. 

34.Проблемы совершенствования уголовного законодательства.  

35.Международное сотрудничество по борьбе с преступностью. Выдача преступников. 

36.Уголовно-правовые меры борьбы с  наркотизмом. 

37.Уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом. 

38.Противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем: уголовно-

правовой и криминологический аспекты. 

40.Уголовная политика в сфере противодействия экономической преступности. 

41.Противодействие торговле людьми: уголовно-правовой и криминологический аспекты. 

42.Противодействие преступности в сфере правосудия. 

43.Уголовная политика по противодейтствию тяжкой насильственной преступности. 

44.Профилактика преступлений. 

47.Криминологическая характеристика и предупреждение незаконной миграции.  

48.Уголовная политика по противодействию преступности несовершеннолетних. 

49.Уголовно-правовая политика в сфере противодействия коррупционной преступности. 

50.Уголовно-правовая политика в сфере противодействия должностной преступности. 

51.Уголовно - правовая политика в сфере обеспечения социально-экономических прав. 

52. Уголовно-правовые и криминологические аспекты государственной защиты 

уголовного судопроизводства. 

53.Противодействие преступности в сфере медицины. 

54.Противодействие преступности в сфере профессионального спорта.  

55.Цветные революции: криминолого-правовой анализ. 

56.Уголовное законодательство Индии. 

57.Уголовное законодательство Японии. 

58.Уголовное законодательство ФРГ. 

59.Уголовное законодательство Франции. 

60.Пенитенциарная система США. 

61. Борьба с организованной преступностью в Японии. 

62.Карательная практика в Саудовской Аравии. 

 
4. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

Приложение 2. 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. 

 


