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1. Общие положения 
 

1.1. Целью итоговой государственной аттестации (далее – ИГА) выпускников 
является установление соответствия уровня профессиональной подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 
(степень) магистр) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 
2010 г. № 1763). 

Программа ИГА разработана на основании: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) магистр) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14 декабря 2010 г. № 1763); 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный 
университет» (РГГУ); 

- локальных нормативных актов РГГУ. 
1.2. Формами итоговой государственной аттестации являются: 

 Государственный экзамен 
 Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР). 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 
задачи профессиональной деятельности: правотворческая; правоприменительная; 
правоохранительная; экспертно-консультационная; организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; педагогическая. 

1.4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы высшего образования 

 
Вид государственного испытания, 

в ходе которого проверяется 
сформированность компетенции 

Код Наименование компетенции 

государственный 
экзамен 

защита ВКР 

общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительное отношение к 
праву и закону, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

+ + 

ПК-7 способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты 

+ + 



 4 

ПК-8 способность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных 
сферах юридической деятельности 

+  
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2. Программа государственного экзамена 
 

2.1. Содержание экзамена 

 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 

УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 1. Дискуссионные вопросы понятия российского уголовного права и 

уголовно-правовых отношений 

Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права, теоретические 

проблемы их определения. Понятие уголовно-правовой функции и ее содержание. Задачи 

уголовного права. Проблема определения взаимосвязи охранительной и 

предупредительной задач уголовного права. Источники российского уголовного права. 

Система российского уголовного права. Проблемные аспекты соотношения Общей и 

Особенной части уголовного права. Принципы уголовного права. Реализация уголовно-

правовых принципов в нормах уголовного законодательства РФ и практике их 

применения. Уголовное право как отрасль правовой науки. Предмет науки уголовного 

права. Метод науки уголовного права. Задачи науки уголовного права. Основные научные 

школы уголовного права. 

 

Тема 2. Российская уголовная политика: современные проблемы понимания и 

реализации 

Понятие «уголовная политика» и проблемы его определения. Содержание 

уголовной политики и ее соотношение с государственной политикой противодействия 

преступности. Основные направления современной уголовной политики России. Методы 

уголовной политики. Принципы уголовной политики. Формы реализации уголовной 

политики. 

 

Тема 3. Проблемные вопросы действия уголовного закона во времени и 

пространстве 

Временные пределы действия уголовного закона. Понятие действующего 

уголовного закона. Теоретические и прикладные проблемы определения времени 

совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Понятие и критерии закона, 

устраняющего преступность деяния, смягчающего наказание или иным образом 

улучшающего положение лица, совершившего преступление. Дискуссионные вопросы 
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обратной силы «промежуточного» уголовного закона. Принципы действия уголовного 

закона в пространстве. Взаимовлияние норм международного и российского уголовного 

права в вопросах определения пространственных границ действия уголовного закона. 

Проблемы экстрадиции. 

 

РАЗДЕЛ II. УЧЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ И СОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Тема 4. Теоретические проблемы в области понятия преступления 

Социальная и правовая природа преступления. Основные подходы к определению 

понятия преступления в отечественной и зарубежной правотворческой практике. Понятие 

преступления по уголовному праву России и уголовно-правовая характеристика его 

признаков. Общественная опасность, ее качественная и количественная стороны. Признак 

уголовной противоправности и его значение для обеспечения принципа законности. 

Категория «малозначительность деяния», теоретические и прикладные вопросы 

установления ее содержания. Проблемы отграничения преступлений от других 

правонарушений. Классификация преступлений в уголовном праве. Критерии, 

содержание и значение категоризации преступлений. 

 

Тема 5. Состав преступления в теории уголовного права, законодательстве и 

правоприменительной практике 

Основные доктринальные подходы к определению понятия «состав преступления». 

Проблема соотношения категорий «преступление» и «состав преступления». Значение 

состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Обязательная и 

факультативная природа признаков состава преступления. Классификация составов 

преступления. 

 

Тема 6. Объективные признаки состава преступления: дискуссионные 

вопросы их изучения и установления 

Понятие и сущность объекта преступления. Концепции объекта преступления в 

теории уголовного права. Соотношение объекта преступления и объекта уголовно-

правовой охраны. Проблемы понимания предмета преступления и его связи с объектом 

преступного посягательства. Потерпевший в уголовном праве. Понятие, признаки и 

значение объективной стороны состава преступления. Общественно опасное деяние, его 

понятие и формы. Условия уголовной ответственности лица за бездействие. Широкое и 

узкое понимание общественно опасных последствий. Виды общественно опасных 
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последствий. Философские основы причинной связи. Основные концепции причинной 

связи в доктрине уголовного права и современное ее понимание. Уголовно- правовое 

значение установления причинной связи. Причинно-следственная связь при соучастии в 

преступлении, при совершении деяний по неосторожности и при преступном бездействии. 

 

Тема 7. Субъективные признаки состава преступления: дискуссионные 

вопросы их изучения и установления 

Понятие лица, подлежащего уголовной ответственности. Основание уголовной 

ответственности специального субъекта преступления. Состояние опьянения и его 

влияние на уголовную ответственность. Проблемы уголовно- правового воздействия на 

юридическое лицо. Понятие, признаки и значение субъективной стороны состава 

преступления. Концепции вины в теории уголовного права. Понятие и содержание вины в 

российском уголовном праве. Формы и виды вины. Дискуссионные вопросы 

законодательной регламентации видов вины и практической реализации соответствующих 

нормативных предписаний. Ответственность за преступления, совершенные с двумя 

формами вины. Проблемы понимания «двойной (смешанной, сложной) формы» вины по 

действующему законодательству. Понятие и виды невиновного причинения вреда, его 

соотношение с небрежностью и легкомыслием. Юридическая и фактическая ошибка и их 

влияние на уголовно-правовую оценку содеянного. 

 

Тема 8. Проблемные аспекты множественности преступлений 

Понятие, сущность и значение множественности преступлений. Сложные 

единичные деяния, не образующие множественности преступлений. Категория 

административной преюдиции в уголовном праве. Формы и виды множественности 

преступлений: проблемы их выделения и уголовно-правового учета. Повторность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

 

Тема 9. Проблемные аспекты института соучастия в преступлении 

Развитие теории соучастия в российском уголовном праве. Понятие соучастия в 

преступлении по действующему законодательству. Дискуссионные вопросы определения 

объективных и субъективных признаков соучастия в преступлении. Феномен 

неосторожного сопричинения. Виды соучастников преступления. Теоретические и 

практические проблемы установления основания и пределов ответственности 

соучастников преступления. Основные научные подходы к определению форм и видов 

соучастия в преступлении и их уголовно-правовая регламентация. Проблемы 



 8 

разграничения группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной 

группы и преступного сообщества (преступной организации). Специальные вопросы 

ответственности соучастников (эксцесс исполнителя преступления, добровольный отказ 

от соучастия, неудавшееся подстрекательство и пособничество) в теории уголовного 

права и практике применения уголовного законодательства. Проблемные аспекты 

прикосновенности к преступлению. 

 

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: основания, 

проблемы определения условий правомерности и привлечения к уголовной 

ответственности 

Понятие, социально-правовая природа и система обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, по уголовному праву России. Теоретические и 

правоприменительные проблемы установления условий правомерности необходимой 

обороны, причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайней 

необходимости, физического и психического принуждения, обоснованного риска, 

исполнения приказа или распоряжения. Уголовно-правовые последствия нарушения 

условий правомерности. Проблемы разграничения некоторых обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, 

выделяемые в теории уголовного права: согласие потерпевшего, выполнение 

профессиональных функций, осуществление права, исполнение закона и др. 

 

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

 

Тема 11. Теоретические проблемы уголовной ответственности, ее соотношение 

с наказанием 

Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности, 

содержание и особенности. Понятие «уголовная ответственность», теоретические 

проблемы его определения. Дискуссионные вопросы позитивной (перспективной) и 

негативной (ретроспективной) ответственности. Проблема основания уголовной 

ответственности в теории уголовного права. Формы реализации уголовной 

ответственности. Временные рамки существования уголовной ответственности. Стадии 

уголовной ответственности. Соотношение уголовной ответственности, наказания и иных 

мер уголовно-правового характера. 
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Тема 12. Наказание в уголовном праве: понятие, цели, виды 

Диалектика наказания и преступления. Развитие представлений о наказании в 

трудах носителей уголовно-правовой мысли, а также философов, социологов, психологов. 

Понятие и признаки уголовного наказания в современной уголовно- правовой доктрине. 

Цели наказания: уголовно-правовая и уголовно-политическая роль, оценка достижимости 

и соответствия социальной действительности. Обоснование в качестве целей наказания 

восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения 

преступлений. Система наказаний, история ее становления и современное состояние. 

Содержание и значение классификации уголовных наказаний. Проблемы законодательной 

регламентации и практической реализации различных видов наказания. Основы правового 

положения осужденных. Обеспечение законности применения основных средств 

уголовно-исправительного воздействия на осужденных, их правовой защиты и личной 

безопасности при исполнении наказания. Ограничение правового статуса лица, 

отбывающего наказание, установленного УК РФ и УИК РФ в зависимости от вида 

исполняемого наказания. Основные права осужденных. Право осужденных на личную 

безопасность. Свобода совести и свобода вероисповедания осужденных. Обращения 

осужденных и порядок их рассмотрения. Предложения, заявления и жалобы осужденных. 

 

Тема 13. Назначение наказания в уголовном праве России: теоретические и 

правоприменительные проблемы 

Понятие, теоретическое и практическое значение общих начал назначения 

наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: их сущность, виды и 

учет при назначении наказания. Проблемы практики назначения справедливого наказания. 

Теоретические и правоприменительные проблемы назначения более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное преступление; назначения наказания в случае заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве и в случае его нарушения; назначения 

наказания при обстоятельствах неоконченного преступления, преступления, 

совершенного в соучастии, рецидива преступлений, вердикта присяжных заседателей о 

снисхождении, совокупности преступлений, совокупности приговоров. Юридическая 

природа, признаки и правовые последствия условного осуждения. Проблемные вопросы 

реализации условного осуждения. 

 

Тема 14. Проблемные аспекты институтов освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 
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Понятие, правовая природа и значение институтов освобождения от уголовной 

ответственности и наказания, общие и специальные основания их применения. Отличие 

освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от уголовной ответственности, их юридическое содержание, проблемы 

законодательной регламентации и практической реализации. Значение деятельного 

раскаяния и его соотношение с иными смежными категориями и институтами. Роль 

потерпевшего в реализации освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от наказания, их юридическое содержание, проблемы законодательной 

регламентации и практической реализации. Социальная и правовая природа институтов 

амнистии и помилования. Институт судимости в российском уголовном праве: 

дискуссионные вопросы законодательной регламентации, теории и практики. 

 

Тема 15. Иные меры уголовно-правового характера: теоретические и 

правоприменительные проблемы 

Социальная и юридическая природа иных мер уголовно-правового характера. 

Понятие принудительных мер медицинского характера и проблемы их соотношения с 

уголовным наказанием. Основания, цели и порядок применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Практические проблемы применения норм о принудительных мерах медицинского 

характера. История развития института конфискации в российском уголовном праве. 

Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера: сущность, 

содержание, значение. Спорные вопросы применения конфискации имущества по УК РФ. 

Принудительные меры воспитательного воздействия: теоретические и 

правоприменительные проблемы. 

 

РАЗДЕЛ IV. ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Тема 16. Научные основы квалификации преступлений 

Основные доктринальные подходы к пониманию квалификации преступлений. 

Виды, субъекты, предпосылки и этапы квалификации преступлений. Принципы 

квалификации преступлений. Теоретические и практические проблемы квалификации 

преступлений. Ошибки в квалификации преступлений и их преодоление. Понятие и виды 

правил квалификации преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, 

виды, преодоление в квалификации. 
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Тема 17. Проблемы уголовно-правовой охраны личности 

 

Уголовное законодательство о преступлениях против личности и его реализация 

Уголовно-правовой механизм охраны личности и его реализация. Правовой статус 

личности и его уголовно-правовое обеспечение. Понятие и социальное назначение 

уголовно-правового механизма. Уголовно-правовой механизм охраны личности. 

Элементы уголовно-правового механизма охраны личности и их характеристика. Понятие 

реализации уголовно-правового механизма охраны личности от преступных 

посягательств. Формы реализации уголовно-правового механизма охраны личности от 

преступных посягательств. Уголовно-правовая охрана жизни человека и ее оптимизация. 

Жизнь человека как объект уголовно-правовой охраны и ее границы. Система 

преступлений против жизни. Дифференциация уголовно-правовой охраны жизни 

человека. Преступления, ставящие в опасность жизнь человека. Реализация норм 

уголовного закона, охраняющих жизнь человека, в правоприменительной практике. 

Проблемы применения уголовного законодательства об охране жизни при конкуренции 

уголовно-правовых норм, множественности преступлений, неоконченном преступлении, 

соучастии в преступлении и иных проявлениях многосубъектной деятельности. Уголовное 

законодательство об охране здоровья человека и практика его применения. Здоровье 

человека как основной, дополнительный и факультативный объект уголовно-правовой 

охраны. Система преступлений против здоровья человека. Дифференциация уголовно-

правовой охраны здоровья человека в зависимости от тяжести причиненного вреда, 

формы вины и поведения потерпевшего лица. Преступления, ставящие в опасность 

здоровье человека. Реализация норм уголовного закона, охраняющих здоровье человека, в 

правоприменительной практике. Проблемы применения уголовного законодательства об 

охране здоровья при конкуренции уголовно-правовых норм, множественности 

преступлений, неоконченном преступлении, соучастии в преступлении и иных 

проявлениях многосубъектной деятельности. Уголовно-правовое обеспечение физической 

и половой свободы личности на законодательном и правоприменительном уровнях. 

Физическая свобода как объект уголовно-правовой охраны и ее параметры. Система 

преступлений, посягающих на физическую свободу человека. Уголовно-правовые нормы, 

допускающие компромисс в противодействии преступлениям против свободы личности. 

Половая неприкосновенность и половая свобода человека как объекты уголовно-правовой 

охраны. Возраст потерпевшего как критерий дифференциации уголовной ответственности 

за половые преступления. Проблемы применения уголовного законодательства об охране 
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физической и половой свободы человека при конкуренции уголовно-правовых норм, 

множественности преступлений, неоконченном преступлении, соучастии в преступлении 

и иных проявлениях многосубъектной деятельности. Отражение общественной опасности 

преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу, в 

санкциях соответствующих уголовно-правовых норм. Особенности применения иных мер 

уголовно-правового характера к лицам, совершившим посягательства на половую 

неприкосновенность и половую свободу. Уголовно-правовая охрана конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина как основание взятия под охрану уголовным законом. Система прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ. Понятие и система 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Общественная опасность преступлений, посягающих на конституционные права и 

свободы: параметры и содержание. Реализация уголовно-правовой охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина на правоисполнительном и 

правоприменительном уровнях. Тенденции развития уголовного законодательства в сфере 

охраны интересов семьи и несовершеннолетних. 

 

РАЗДЕЛ V. ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  ПРАВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 18. Понятие, сущность и назначение (задачи) российского уголовного 

процесса. Российское уголовно-процессуальное законодательство 

Понятие, сущность и структура уголовного процесса. Соотношение понятий 

«уголовный процесс», «уголовное судопроизводство» и «правосудие». Назначение 

(задачи) уголовного процесса. Уголовно-процессуальная деятельность, стадии уголовного 

процесса и уголовно-процессуальные производства. Содержание и основные категории 

уголовного процесса: Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. Уголовно-

процессуальные правоотношения и их особенности. Уголовно-процессуальная форма: ее 

понятие и значение. Основные направления развития и совершенствования уголовно-

процессуальной формы. Уголовно-процессуальные акты, их понятие, виды и значение. 

Понятие и сущность уголовно-процессуального закона, его роль в обеспечении задач 

уголовного судопроизводства. Соотношение понятий «уголовно-процессуальный закон» и 

«уголовно-процессуальное право». Источники уголовно-процессуального права. 

Действующее уголовно- процессуальное законодательство. Конституция РФ, ее роль в 
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регламентации уголовно-процессуальной деятельности, совершенствовании и развитии 

уголовно-процессуального законодательства. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, его 

характеристика и структура. Общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации в системе уголовно-процессуального 

законодательства. Иные источники уголовно-процессуального права, их общая 

характеристика. Значение решений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, приказов и указаний Генерального прокурора РФ, Председателя 

Следственного комитета РФ для уголовного судопроизводства. Действие уголовно-

процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

 

Тема 19. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса. Объективно-

нормативный характер и правовая форма закрепления принципов уголовного 

судопроизводства, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Система принципов 

уголовного процесса РФ. Вопросы их классификации. Принципы уголовного процесса, 

закрепленные в Конституции РФ и действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве: законность; разумный срок уголовного судопроизводства; публичность; 

осуществление правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только 

закону; уважение чести и достоинства личности; неприкосновенность личности и 

жилища; охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; 

тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений; презумпция невиновности; состязательность сторон; обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту; свобода оценки доказательств; язык 

уголовного судопроизводства; право на обжалование процессуальных действий и 

решений. Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств 

уголовного дела в системе основных начал уголовного судопроизводства. Особенности 

реализации отдельных принципов в различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Нравственные начала уголовного судопроизводства. 

 

Тема 20. Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства 

Понятие участников уголовного процесса и их классификация. Стороны в 

уголовном судопроизводстве, их понятие и субъектный состав. Суд как орган судебной 

власти и правосудия. Состав и полномочия суда в досудебном и судебном производстве. 

Государственные органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять уголовное 

преследование. Особенности процессуальной деятельности и общая характеристика прав 
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и обязанностей данной группы участников уголовного процесса. Прокурор, его 

процессуальное положение и полномочия в досудебных и судебных стадиях уголовного 

процесса. Взаимодействие прокурора с органами предварительного расследования и 

другими субъектами уголовно-процессуальной деятельности. Органы предварительного 

расследования, их состав и задачи. Следователь, его процессуальное положение. 

Взаимоотношения следователя с руководителем следственного органа, органами дознания 

и прокурором. Руководитель следственного органа, его полномочия, взаимодействие со 

следователем и прокурором. Указания руководителя следственного органа, их роль и 

значение в осуществлении предварительного следствия по уголовным делам. Органы 

дознания. Система органов дознания, их задачи и полномочия. Начальник подразделения 

дознания, его полномочия в уголовном процессе. Дознаватель, его полномочия и 

взаимоотношения с начальником подразделения дознания и прокурором. Участники 

уголовного процесса, отстаивающие свои или представляемые интересы в уголовном 

судопроизводств на стороне обвинения и защиты. Общая характеристика процессуального 

положения данной группы участников уголовного процесса и гарантии осуществления их 

прав. Потерпевший: понятие, функциональное назначение его деятельности. Права, 

обязанности и ответственность потерпевшего в уголовном процессе. Частный обвинитель, 

его права и обязанности при производстве у мирового судьи. Гражданский истец, его 

права, обязанности, ответственность. Представители потерпевшего, частного обвинителя 

и гражданского истца, их процессуальное положение. Подозреваемый, его процессуальное 

положение. Гарантии обеспечения прав подозреваемого лица. Обвиняемый, его 

процессуальное положение. Гарантии обеспечения прав обвиняемого. Законные 

представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Защитник в 

уголовном процессе, его понятие и полномочия. Лица, которые могут выступать в 

качестве защитника. Момент и основания допуска защитника к участию в уголовном деле. 

Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда. Случаи обязательного 

участия защитника в производстве по уголовному делу. Отказ от защитника. Гражданский 

ответчик, его процессуальное положение. Представитель гражданского ответчика. Иные 

участники уголовного судопроизводства: понятие, субъектный состав и общая 

характеристика процессуального положения. Свидетель: понятие, права, обязанности и 

ответственность свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетеля и лица, 

обладающие свидетельским иммунитетом. Эксперт, его права, обязанности, 

ответственность. Специалист, его права, обязанности и ответственность. Переводчик и 

понятые: их назначение в уголовном процессе, права, обязанности, ответственность. 

Секретарь судебного заседания. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 
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судопроизводстве. Отводы и самоотводы. Порядок разрешения заявлений об отводе 

судьи, прокурора, следователя и дознавателя. Отвод секретаря судебного заседания, 

переводчика, эксперта, специалиста. Особенности обстоятельств, исключающих участие в 

производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского истца и гражданского ответчика. Порядок разрешения 

заявлений об их отводе. Государственное обеспечение безопасности должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, заинтересованных и иных участников 

уголовного процесса. Уголовно-процессуальные и иные меры обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства, субъекты и порядок применения этих мер. 

 

Тема 21. Осуществление уголовного преследования и реабилитация 

Понятие, сущность и основания уголовного преследования. Соотношение 

уголовного преследования с обвинением. Виды и субъекты уголовного преследования. 

Начало и окончание уголовного преследования, основания прекращение уголовного 

преследования. Понятие, содержание и основания возникновения права на реабилитацию. 

Субъекты права на реабилитацию. Порядок признания права на реабилитацию и его 

разъяснение заинтересованному лицу. Возмещение имущественного и морального вреда 

при реабилитации. Восстановление иных прав реабилитированного лица. Возмещение 

вреда юридическим лицам. 

 

Тема 22. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

Общетеоретические и философские проблемы доказывания и доказательств в 

уголовном процессе. Понятие и содержание уголовно-процессуального доказывания, 

доказательственного права и теории доказательств. Уголовно-процессуальное 

доказывание как разновидность познавательной деятельности. Общие закономерности и 

специфические особенности познания (доказывания) в уголовном процессе. 

Направленность уголовно-процессуального доказывания и характер знания, требуемого 

для разрешения уголовного дела. Проблема истины в уголовном процессе. Предмет 

уголовно-процессуального доказывания, его структура и содержание. Пределы 

доказывания по уголовному делу. Преюдиция. Понятие, содержание и структура процесса 

доказывания по уголовному делу. Способы собирания и проверки доказательств. 

Применение научно- технических средств при собирании и проверке доказательств. 

Оценка доказательств: понятие и значение. Внутреннее убеждение как принцип и метод 

оценки доказательств. Роль закона, правосознания и совести в оценке доказательств. 

Субъекты уголовно-процессуального доказывания. Обязанность доказывания. Правовые 
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возможности участия в доказывании обвиняемого, его законного представителя, 

защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей. Доказательства в уголовном процессе. Понятие и свойства доказательств. 

Виды источников доказательств. Связь и соотношение доказательства как сведения с его 

источником. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. Особенности и 

правила использования производных и косвенных доказательств. Непроцессуальная 

информация, ее роль и возможность использования в доказывании. Виды (источники) 

доказательств. Показания свидетеля. Понятие и предмет показаний свидетеля, процесс их 

формирования. Проверка и оценка свидетельских показаний, их значение в доказывании. 

Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего. 

Особенности процесса их формирования. Проверка и оценка показаний потерпевшего. 

Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение показаний подозреваемого. 

Особенности их проверки и оценки. Показания обвиняемого. Понятие, предмет, виды и 

значение показаний обвиняемого. Признание обвиняемым своей вины и его 

доказательственное значение. Оговор и самооговор. Заключение и показания эксперта. 

Предмет и основания производства экспертизы. Случаи обязательного назначения 

экспертизы. Особенности заключения эксперта как вида (источника) доказательств. 

Понятие и сущность показаний эксперта, их значение. Оценка заключения и показаний 

эксперта. Заключение и показания специалиста, их правовая природа. Порядок получения 

и оценка заключения и показаний специалиста. Вещественные доказательства: понятие, 

виды и процессуальный порядок оформления. Проверка и оценка вещественных 

доказательств. Хранение и решение вопроса о судьбе вещественных доказательств. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Требования, предъявляемые к 

указанным протоколам, процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Оценка и 

доказательственное значение протоколов следственных действий и судебного заседания. 

Иные документы, их понятие, сущность и виды. Отличие документа от вещественного 

доказательства. Требования, предъявляемые к документам, их оценка и 

доказательственное значение. 

 

Тема 23. Проблемные вопросы применения мер уголовно-процессуального 

принуждения в уголовном судопроизводстве 

Понятие, сущность и значение мер уголовно-процессуального принуждения, их 

классификация. Гарантии прав личности при применении мер уголовно-процессуального 

принуждения. Задержание подозреваемого. Основания, условия, мотивы и сроки 

задержания. Процессуальный порядок производства и оформления задержания. Личный 
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обыск подозреваемого, гарантии обеспечения его прав. Меры пресечения, понятие, 

сущность и назначение, их отличие от иных мер процессуального принуждения. Виды мер 

пресечения и их общая характеристика. Лица, к которым могут быть применены меры 

пресечения. Основания для избрания меры пресечения, обстоятельства, учитываемые при 

этом. Процессуальный порядок применения и оформления меры пресечения. Подписка о 

невыезде и надлежащем поведении, особенности порядка ее применения и оформления. 

Личное поручительство, особенности избрания и оформления. Наблюдение командования 

воинской части, особенности избрания и оформления. Присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым, особенности избрания и оформления. Залог, порядок 

избрания и оформления. Домашний арест, порядок применения и оформления. 

Заключение под стражу. Основания, условия и процессуальный порядок применения 

заключения под стражу в качестве меры пресечения. Сроки содержания под стражей и 

порядок их продления. Особенности применения мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних. Присмотр и надзор за несовершеннолетним как мера пресечения. 

Отмена и изменение меры пресечения. Надзор прокурора за законностью и 

обоснованностью применения мер пресечения, его соотношение с судебным контролем за 

этой деятельностью органов предварительного расследования. Обжалование решений об 

избрании меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения, их виды, 

основания и порядок применения. Обязательство о явке, привод, временное отстранение 

от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание. Субъекты 

воздействия и особенности порядка реализации перечисленных мер уголовно-

процессуального принуждения. 

 

РАЗДЕЛ VI. ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ 

НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Тема 24. Порядок осуществления уголовно-процессуальной деятельности в 

стадии возбуждения уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела, ее место и роль в осуществлении 

уголовно-процессуальной деятельности. Органы и должностные лица, осуществляющие 

деятельность в стадии возбуждения уголовного дела, их компетенция. Поводы и 

основание для возбуждения уголовного дела. Порядок и сроки рассмотрения сообщений о 

преступлении. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, их 

форма и общая характеристика. Обеспечение прав заявителя и сохранности следов 
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преступления в стадии возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного 

дела. Постановление о возбуждении уголовного дела. Особенности возбуждения дел 

частного и частно-публичного обвинения. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Основания и порядок принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Его 

форма, содержание и порядок обжалования. Передача сообщения о преступлении по 

подследственности или подсудности. Надзор прокурора за исполнением законов в стадии 

возбуждения уголовного дела, его полномочия и формы реагирования на выявленные 

нарушения требований закона. Обжалование решений, принимаемых в стадии 

возбуждения уголовного дела и порядок рассмотрения жалоб. 

 

Тема 25. Предварительное расследование 

Предварительное расследование в системе уголовно-процессуальной деятельности 

Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. Связь и 

соотношение предварительного расследования с другими стадиями уголовного процесса. 

Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Соотношение предварительного следствия и дознания. Подследственность 

уголовных дел, ее виды. Место и начало производства предварительного расследования. 

Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство 

материалов уголовного дела. Деятельность органов дознания по производству 

неотложных следственных действий. Окончание предварительного расследования, его 

формы и общая характеристика. Действия дознавателя и следователя по выявлению и 

устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Обязательность 

рассмотрения ходатайств. Недопустимость разглашения данных предварительного 

расследования. Использование научно-технических средств при расследовании 

преступлений. Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия при осуществлении предварительного расследования, его 

полномочия и формы реагирования на выявленные нарушения требований закона. 

Предварительное следствие Органы, осуществляющие предварительное следствие, их 

полномочия и взаимодействие с органами дознания. Сроки предварительного следствия и 

порядок их продления. Производство предварительного следствия следственной группой. 

Лица, участвующие в производстве предварительного следствия. Участие в 

предварительном следствии специалиста, переводчика и понятых. Возможность 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве подозреваемого и обвиняемого со 

стороной обвинения, порядок его заключения Следственные действия и порядок их 

производства Понятие, виды и система следственных действий. Неотложные 
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следственные действия. Общие правила производства и оформления следственных 

действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия. Протокол следственного действия, порядок его оформления. Удостоверение 

факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного 

действия. Допрос и его виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие 

правила производства допроса. Применение аудио- и видеозаписи, киносъемки и других 

технических средств при производстве допроса. Протокол допроса. Допрос свидетеля и 

потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

Допрос подозреваемого. Особенности допроса подозреваемого. Протокол допроса 

подозреваемого. Очная ставка: понятие и виды. Основания и порядок производства очной 

ставки. Протокол очной ставки. Предъявление для опознания. Понятие, виды, условия и 

процессуальный порядок предъявления для опознания. Протокол предъявления для 

опознания. Осмотр, его понятие и виды. Основания, участники и процессуальный порядок 

производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация: основания, порядок ее проведения и 

оформления. Протокол осмотра. Освидетельствование. Понятие и виды 

освидетельствования. Процессуальный порядок производства и оформления 

освидетельствования. Гарантии прав личности при освидетельствовании. Обыск и его 

виды. Основания и порядок производства обыска. Личный обыск, особенности его 

производства. Протокол обыска, его содержание. Выемка, ее виды и отличия от обыска. 

Основания и порядок производства выемки. Выемка почтово-телеграфных отправлений; 

предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом 

тайну; предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в 

банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на 

хранение в ломбард. Протокол выемки. Контроль и запись переговоров. Основания и 

порядок проведения контроля и записи телефонных и иных переговоров. Процессуальный 

порядок оформления результатов контроля и записи переговоров. Следственный 

эксперимент. Понятие, условия и процессуальный порядок производства следственного 

эксперимента. Гарантии прав личности при проведении следственного эксперимента. 

Протокол следственного эксперимента. Проверка показаний на месте: понятие, цели, 

основания и процессуальный порядок производства. Протокол проверки показаний на 

месте. Производство судебной экспертизы. Основания и процессуальный порядок 

назначения и производства экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. 

Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при производстве 

судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение 

лица в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной 
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экспертизы. Место производства и порядок направления материалов для производства 

экспертизы. Виды экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Привлечение в 

качестве обвиняемого. Предъявление обвинения Понятие акта привлечения в качестве 

обвиняемого и его значение. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в 

качестве обвиняемого. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, его форма и 

содержание. Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав и 

обязанностей. Участие защитника при предъявлении обвинения. Допрос обвиняемого. 

Порядок вызова, предмет и порядок допроса обвиняемого. Протокол допроса 

обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 

преследования. Приостановление и возобновление предварительного следствия Понятие, 

сущность и значение приостановления предварительного следствия. Основания и условия 

приостановления предварительного следствия. Процессуальный порядок приостановления 

производства по уголовному делу. Действия следователя после приостановления 

предварительного следствия. Меры, принимаемые следователем по розыску скрывшегося 

обвиняемого и установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Условия и процессуальный порядок возобновления предварительного следствия. 

Прекращение уголовного дела как форма окончания предварительного расследования 

Понятие прекращения уголовного дела и прекращения уголовного преследования, их 

связь и соотношение. Основания прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования, их классификация. Процессуальный порядок прекращения уголовного 

дела и уголовного преследования. Особенности прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. Постановление о 

прекращении уголовного дела и прекращении уголовного преследования, порядок его 

обжалования. Правовые последствия прекращения уголовного дела. Основания и порядок 

возобновления производства по уголовному делу. Окончание предварительного следствия 

с обвинительным заключением Основания и порядок принятия следователем решения об 

окончании предварительного следствия с обвинительным заключением. Действия 

следователя после принятия этого решения, их направленность и значение. Ознакомление 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с 

материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела. Пределы прав лиц, знакомящихся с материалами уголовного дела. 

Протокол ознакомления с материалами уголовного дела, его содержание. Рассмотрение и 

разрешение ходатайств, заявленных при ознакомлении с материалами уголовного дела. 

Обвинительное заключение Понятие, сущность и значение обвинительного заключения. 

Соотношение этого акта с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. 
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Структура и содержание обвинительного заключения. Приемы и способы изложения в 

обвинительном заключении обстоятельств совершения преступления и собранных по делу 

доказательств. Приложения к обвинительному заключению. Дознание Сущность и виды 

дознания. Сроки и порядок производства дознания в общем порядке. Особенности 

дознания в случае избрания в отношении подозреваемого в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. Окончание дознания. Обвинительный акт, его значение, 

структура и содержание. Дознание в сокращенной форме. Основания, сроки и порядок 

производства дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие 

производство дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания при 

производстве дознания в сокращенной форме. Окончание дознания в сокращенной форме. 

Обеспечение прав участников процесса при производстве дознания. Действия и решения 

прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, 

обвинительным актом и обвинительным постановлением Полномочия прокурора по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением. Виды принимаемых им 

решений и сроки их принятия. Направление прокурором уголовного дела в суд. Вручение 

копии обвинительного заключения. Обеспечение других прав участников процесса. 

Полномочия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

актом. Сроки этой деятельности прокурора. Вручение копии обвинительного акта. 

Полномочия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

постановлением. Сроки этой деятельности прокурора. 

 

РАЗДЕЛ VI. ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ 

НА СТАДИИ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Тема 26. Проблемные вопросы подготовки дела к судебному рассмотрению 

Вопросы, подлежащие выяснению, и полномочия судьи по поступившему в суд 

уголовному делу. Решения, принимаемые судьей по поступившему в суд уголовному 

делу, их форма, содержание и срок принятия. Предварительное слушание. Основания его 

назначения и порядок проведения. Ходатайства об исключении доказательств и порядок 

их разрешения. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 

Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление производства по уголовному 

делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Порядок назначения 

судебного заседания. Постановление о назначении судебного заседания, вопросы, 

разрешаемые в нем. Подготовительные действия к судебному разбирательству после его 

назначения. Извещение сторон о назначении судебного заседания. Меры по обеспечению 
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гражданского иска и возможной конфискации имущества. Срок начала разбирательства 

уголовного дела в судебном заседании. 

 

Тема 27. Общий порядок проведения судебного заседания 

Подготовительная часть судебного заседания, ее содержание и назначение. 

Открытие судебного заседания и проверка явки в суд. Разъяснение переводчику его прав. 

Удаление свидетелей из зала судебного заседания. Установление личности подсудимого и 

своевременности вручения ему копии обвинительного заключения или обвинительного 

акта. Объявление состава суда, других участников судебного разбирательства, 

разъяснение права на отвод. Разъяснение подсудимому, потерпевшему, гражданскому 

истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту их прав. Заявление и разрешение 

ходатайств. Судебное следствие, его содержание и значение. Начало судебного следствия. 

Определение порядка исследования доказательств. Допрос подсудимого. Оглашение 

показаний подсудимого. Допрос потерпевшего. Допрос свидетелей. Использование 

потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний потерпевшего и 

свидетеля. Допрос эксперта. Производство судебной экспертизы. Осмотр вещественных 

доказательств. Оглашение протоколов следственных действий и иных документов. 

Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду. Осмотр 

местности и помещения. Следственный эксперимент. Предъявление для опознания. 

Освидетельствование. Окончание судебного следствия. Прения сторон и последнее слово 

подсудимого. Понятие, содержание и порядок прений сторон. Участники прений и 

последовательность их выступлений. Реплики. Последнее слово подсудимого. 

Возобновление судебного следствия. Удаление суда в совещательную комнату для 

постановления приговора. Постановление приговора. Понятие, сущность и значение 

приговора. Требования, предъявляемые к приговору. Законность, обоснованность и 

справедливость приговора. Виды приговоров. Место и условия постановления приговора. 

Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. 

Составление приговора. Структура и содержание приговора. Вводная часть приговора. 

Описательно- мотивировочная часть оправдательного приговора. Резолютивная часть 

оправдательного приговора. Описательно-мотивировочная часть обвинительного 

приговора. Резолютивная часть обвинительного приговора, ее содержание. 

Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи. Вручение копии 

приговора. 
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Тема 28. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Понятие, отличительные признаки особого порядка 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Заявление 

ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Проведение судебного заседания и постановление приговора при применении особого 

порядка судебного разбирательства. Пределы обжалования приговора, постановленного в 

особом порядке. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве Основания применения особого порядка 

проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в 

отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Порядок проведения судебного заседания при наличии соглашения о сотрудничестве. 

Постановление приговора в отношении подсудимого с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, особенности его пересмотра. Особенности судебного 

производства по уголовному делу, дознание по которому проводилось в сокращенной 

форме Порядок проведения судебного заседания по делам, по которым дознание 

проводилось в сокращенной форме. Постановление приговора и обеспечение прав сторон 

по делам, по которым проводилось сокращенное дознание. 

 

Тема 29. Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием 

присяжных заседателей 

Категории уголовных дел, рассматриваемых мировым судьей. Возбуждение 

уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу 

частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным 

актом. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. Исходные правила 

производства в суде присяжных заседателей. Порядок производства в суде с участием 

присяжных заседателей. Особенности проведения предварительного слушания. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть 

судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей. Замена 

присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду 

тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными 

заседателями присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных 
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заседателей. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Прения сторон. Реплики сторон и последнее слово подсудимого. Постановка вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание вопросов присяжным 

заседателям. Напутственное слово председательствующего. Тайна совещания присяжных 

заседателей. Вынесение вердикта. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. Провозглашение 

вердикта. Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение 

последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания 

подсудимого заслуживающим снисхождения. Продолжение судебного разбирательства 

после провозглашения и обсуждения вердикта. Виды решений, принимаемых 

председательствующим. Постановление приговора. Прекращение рассмотрения 

уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого. Особенности 

ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 30. Производство в суде второй инстанции (апелляционный порядок 

обжалования и пересмотра судебных решений) 

Право и предмет апелляционного обжалования. Субъекты апелляционного 

обжалования. Апелляционные жалобы и представления. Требования, предъявляемые к их 

содержанию, и порядок устранения недостатков. Порядок принесения апелляционных 

жалоб и представлений. Сроки обжалования и порядок их восстановления. Извещение о 

принесенных жалобах и представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. 

Значение жалобы и представления для определения пределов рассмотрения уголовного 

дела судом апелляционной инстанции. Предмет и основные черты апелляционного 

производства. Суды, рассматривающие дела в апелляционном порядке. Сроки 

рассмотрения дела в апелляционном порядке. Лица, участвующие в рассмотрении дела. 

Структура и порядок судебного разбирательства в апелляционной инстанции. Назначение 

и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Судебное следствие. Прения 

сторон и последнее слово подсудимого. Особенности оценки апелляционным судом 

доказательств. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Порядок их 

вынесения и особенности обоснования. Основания к отмене и изменению приговора в 

апелляционном порядке. Условия отмены или изменения оправдательного приговора. 

Протокол заседания суда апелляционной инстанции. Порядок и сроки вступления в 

законную силу решений апелляционной инстанции. Порядок их обжалования.  
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Тема 31. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

Производство в кассационной инстанции Понятие, сущность и значение 

пересмотра приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в законную силу, 

в кассационном порядке. Право и субъекты права кассационного обжалования 

вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда. Суды, 

рассматривающие кассационные жалобы и представления. Порядок принесения 

кассационных жалоб и представлений. Порядок и сроки их рассмотрения. Истребование 

уголовного дела из суда для проверки. Виды решений, принимаемых при рассмотрении 

жалобы и представления. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной 

инстанции. Лица, участвующие в рассмотрении дела, их права и обязанности. Основания 

к отмене или изменению судебного решения, вступившего в законную силу. Решения, 

принимаемые судом кассационной инстанции. Их виды и содержание. Пределы прав суда 

кассационной инстанции. Недопустимость внесение повторных кассационных жалоб или 

представлений. Производство в надзорной инстанции Сущность пересмотра приговоров, 

определений и постановлений суда, вступивших в законную силу, в порядке надзора. 

Отличие производства в суде надзорной и кассационной инстанции. Право и субъекты 

права надзорного обжалования вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда. Порядок принесения надзорных жалоб и представлений. Порядок и 

сроки их рассмотрения. Истребование уголовного дела из суда для проверки. Виды 

решений, принимаемых при рассмотрении жалобы и представления. Суды, 

рассматривающие надзорные жалобы и представления. Порядок рассмотрения уголовного 

дела Президиумом Верховного Суда РФ. Основания к отмене или изменению судебного 

решения в порядке надзора. Решения, принимаемые Президиумом Верховного Суда РФ в 

порядке надзора. Пределы прав Президиума Верховного Суда РФ. Возобновление 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Понятие сущность и значение возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие данной формы пересмотра 

судебных решений от производства в порядке судебного надзора. Основания 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие и содержание вновь открывшихся и новых обстоятельств. 

Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Субъекты 

и порядок проверки и расследования указанных обстоятельств. Действия прокурора по 

окончании деятельности по проверке или расследованию вновь открывшихся и новых 

обстоятельств. Суды, рассматривающие вопрос о возобновлении производства по 
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уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки и порядок 

разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решения, 

принимаемые судом по заключению прокурора о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производство по 

уголовному делу после отмены судебных решений. 

 

Тема 32. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел 

Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

Общие правила порядка производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам 

несовершеннолетних. Выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в 

отдельное производство. Особенности задержания несовершеннолетних в качестве 

подозреваемого и избрания в отношении их мер пресечения. Порядок вызова и допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого. Участие педагога и психолога в 

следственных действиях, проводимых с несовершеннолетним обвиняемым и 

подозреваемым. Участие защитника и законного представителя несовершеннолетнего 

обвиняемого и подозреваемого в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия. Особенности судебного разбирательства по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. Участие защитника и законного представителя 

несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Удаление 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы, разрешаемые 

судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Особенности 

назначения наказания несовершеннолетним, освобождение их от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания с направлением в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних. Особенности производства по уголовным делам о 

применении принудительных мер медицинского характера: Основания для производства о 

применении принудительных мер медицинского характера. Общие правила этого 

производства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности предварительного 

расследования при производстве о применении принудительных мер медицинского 

характера. Помещение лица в психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. 

Участие законного представителя. Участие защитника. Окончание предварительного 

следствия. Особенности судебного порядка производства о применении принудительных 

мер медицинского характера. Назначение судебного заседания. Судебное 
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разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному 

делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления суда. Прекращение, 

изменение и продление применения принудительной меры медицинского характера. 

Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера. Особенности производства по делам в 

отношении отдельных категорий лиц: Категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам. Особенности задержания, избрания 

меры пресечения и производства отдельных следственных действий в отношении этой 

категории лиц. Направление уголовного дела в суд. Рассмотрение уголовного дела в 

отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы РФ, судьи 

федерального суда. 

 

Тема 33. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Международные нормативные правовые акты, регламентирующие сотрудничество 

государств в сфере уголовного судопроизводства. Проблемы взаимодействия судов, 

прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами иностранных государств и международными 

организациями. Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса. 

Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства. 

Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, 

их представителей, находящихся за пределами территории Российской Федерации. 

Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи. Направление 

материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение 

запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного 

дела на территории Российской Федерации. Выдача лица для уголовного преследования 

или исполнения приговора. Направление запроса о выдаче лица, находящегося на 

территории иностранного государства. Пределы уголовной ответственности лица, 

выданного Российской Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на 

территории Российской Федерации. Обжалование решения о выдаче лица и судебная 

проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица 

и выдача лица на время. Избрание меры пресечения для обеспечения возможной выдачи 

лица. Передача выдаваемого лица. Передача предметов. Передача лица, осужденного к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно 

является. Основания передачи лица, осужденного к лишению свободы. Условия и порядок 

передачи осужденного. Отказ иностранному государству в передаче осужденного к 
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лишению свободы для отбывания наказания. Порядок предварительного рассмотрения 

ходатайства об отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения 

судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства. 

Перспективы развития международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 
2.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена 

 
2.2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы высшего образования (приводится 
перечень компетенций дисциплин, выносимых на государственный экзамен). 
 

Коды  
компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 
уровнем профессионального правосознания 

ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-8 Способность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности 

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

 

Результаты сдачи государственного экзамена магистрантами определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется магистранту, если он показывает глубокие 
всесторонние знания по содержанию отдельных дисциплин в соответствии с программой 
государственного экзамена, отлично ориентируется в обязательной и дополнительной 
литературе и требованиях соответствующих нормативно-правовых документов; 
самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает материал, демонстрируя 
умение анализировать различные научные взгляды, аргументировано отстаивать 
собственную научную позицию, творчески увязывает теоретические положения с 
юридической практикой, обладает высокой культурой речи; 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он показывает твердые знания 
отдельных дисциплин, включенных в состав государственного экзамена, в соответствии с 
программой, хорошо ориентируется в обязательной литературе, знает требования 
соответствующих нормативно-правовых документов, самостоятельно и последовательно 
излагает материал, умеет увязывать теоретические положения с юридической практикой; 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он в основном 
показывает знания отдельных дисциплин, включенных в состав государственного 
экзамена в соответствии с программой, ориентируется лишь в некоторых источниках и 
литературе, знает отдельные положения нормативно-правовых документов, материал 
излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки 
анализировать законодательство и различные научные взгляды, обосновать собственную 
научную позицию по требованию комиссии; с трудом умеет установить связь 
теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и последовательна; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если он демонстрирует 
незнание основных положений отдельных дисциплин, включенных в состав 
государственного экзамена; не ориентируется в законодательстве и обязательной 
литературе, не в состоянии ответить на вопросы комиссии, обосновать собственную 
научную позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с практикой; 
речь слаборазвита и маловыразительна. 

 

2.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

(ОК-1, ПК-7, ПК-8) 
 

1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. 
2. Принципы российского уголовного права: понятие, система, содержание. 
3. Уголовная политика государства: проблемы понимания, формирования, 

реализации. 
4. Дискуссионные вопросы действия уголовного закона во времени и в пространстве. 
5. Теоретические проблемы понятия преступления. 
6. Критерии, содержание и значение категоризации преступлений. 
7. Теоретические проблемы понятия состава преступления. 
8. Концепции объекта преступления в доктрине уголовного права. 
9. Проблемы понимания предмета преступления и его связи с объектом преступного 

посягательства. 
10. Потерпевший от преступления и его уголовно-правовой статус. 
11. Общественно опасное деяние: понятие, формы, содержание. 
12. .Общественно опасные последствия и их уголовно-правовое значение. 
13. .Особенности причинно-следственной связи при соучастии в преступлении, при 

совершении деяний по неосторожности и при преступном бездействии. 
14. Лицо, подлежащее уголовной ответственности: законодательные, теоретические и 

правоприменительные аспекты. 
15. Уголовно-правовое значение состояния опьянения. 
16. Концепции вины в отечественной уголовно-правовой доктрине. Дискуссионные 

вопросы деления вины на формы и виды. 
17. Ошибка, ее виды и влияние на уголовную ответственность. 
18. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников. 
19. Формы и виды соучастия в преступлении: законодательные, теоретические и 

правоприменительные аспекты. 
20. Понятие, сущность и значение множественности преступлений. 
21. Формы и виды множественности преступлений: проблемы их выделения и 

уголовно-правового учета. 
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22. Понятие, социально-правовая природа и система обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, по уголовному праву России. 

23. Теоретические и правоприменительные проблемы определения правомерности 
причинения вреда при необходимой обороне и в обстановке задержания лица, 
совершившего преступление. 

24. Понятие и сущность уголовной ответственности. Дискуссионные вопросы 
реализации уголовной ответственности. 

25. Теоретические проблемы определения понятия уголовного наказания. 
26. Цели уголовного наказания: философские и теоретические основы. 
27. Общие и специальные начала назначения наказания: понятие,  виды, соотношение. 
28. Правовой статус осужденных. 
29. Юридическая природа и содержание условного осуждения. 
30. Освобождение от уголовной ответственности: дискуссионные вопросы понятия и 

социально-правовой природы. 
31. Основание, условия и виды освобождения от наказания. 
32. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: вопросы теории и 

практики. 
33. Отсрочка отбывания наказания: понятие, сущность, виды. 
34. Институт судимости в российском уголовном праве: закон, теория, практика. 
35. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды, цели применения. 
36. Научные основы квалификации преступлений. 
37. Уголовно-правовая охрана жизни. 
38. Понятие, признаки и виды преступлений, выражающихся в причинении вреда 

здоровью. 
39. Понятие, сущность, социальное и правовое назначение уголовного 

судопроизводства, его система.  
40. Стадии и производства в системе уголовного процесса. 
41. Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение и основные 

направления ее совершенствования. 
42. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 
43. Понятие и система принципов российского уголовного процесса. 
44. Принципы законности и публичности при производстве по уголовному делу. 
45. Уголовно-процессуальные гарантии независимости судей и подчинения их только 

закону. 
46. Право личности на неприкосновенность, уважение чести и достоинства как 

принцип уголовного судопроизводства. 
47. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения неприкосновенности 

жилища и тайны частной жизни. 
48. Принципы охраны прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве. 
49. Принцип презумпции невиновности и его правовые последствия. 
50. Состязательность и равноправие сторон как принцип российского уголовного 

процесса. 
51. Принцип обеспечения обвиняемого и подозреваемому права на защиту. 
52. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 
53. Правообеспечительная роль суда в досудебном производстве по уголовному делу. 
54. Функциональное назначение деятельности прокурора в российском уголовном 

процессе. 
55. Процессуальное положение прокурора в досудебном производстве. 
56. Участие прокурора в доказывании на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. 
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57. Правовое регулирование деятельности государственного обвинителя по 
поддержанию обвинения в ходе судебного производства по уголовному делу. 

58. Проблемы обеспечения прокурором прав участников судебного разбирательства. 
59. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. 
60. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель в уголовном 

судопроизводстве, их полномочия. 
61. Руководитель следственного органа и его полномочия в уголовном 

судопроизводстве. 
62. Правовые основы взаимодействия следователя и органов дознания по уголовным 

делам. 
63. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве. 
64. Подозреваемый и его процессуальное положение в современном российском 

уголовном процессе. 
65. Обвиняемый, его процессуальное положение в уголовном судопроизводстве. 
66. Деятельность адвоката-защитника на досудебном производстве. 
67. Процессуальное положение защитника в судебных стадиях уголовного процесса. 
68. Заявление и поддержание гражданского иска в уголовном судопроизводстве. 
69. Процессуальное положение гражданского истца и ответчика в уголовном процессе. 
70. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве. Их права, 

обязанности и ответственность. 
71. Понятие и основания уголовного преследования. Виды и субъекты уголовного 

преследования. 
72. Процесс доказывания и его структура. Субъекты и обязанность доказывания. 
73. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам. Преюдиция. 
74. Понятие и свойства доказательств, их классификация. 
75. Показания свидетеля и потерпевшего как источник доказательств. 
76. Показания подозреваемого и обвиняемого. 
77. Заключение и показания эксперта и специалиста как источник доказательств. 
78. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка вещественных 

доказательств.  
79. Хранение вещественных доказательств и определение их судьбы при разрешении 

уголовного дела. 
80. Протоколы следственных действий и судебного заседания как источник 

доказательств, их проверка и оценка. 
81. Задержание лица в качестве подозреваемого: основания, мотивы и процессуальный 

порядок. 
82. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. 
83. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения заключения 

под стражу. Сроки содержания под стражей обвиняемого при расследовании 
преступлений и порядок их продления. 

84. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и 
основания для возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения и проверки 
сообщения о преступлении. 

85. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. 
86. Формы предварительного расследования и их соотношение. 
87. Сроки предварительного следствия. Основания и порядок их продления. 
88. Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила их производства 

и оформления. 
89. Сущность, основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 
90. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. 
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91. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на предварительном 
следствии: понятие и процессуальный порядок.  

92. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования, их 
классификация. 

93. Деятельность следователя при окончании предварительного следствия с 
обвинительным заключением. Обвинительное заключение: понятие, значение, 
содержание. 

94. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением. 

95. Дознание по уголовным делам. Общий порядок его производства и окончания. 
96. Особенности производства дознания в сокращенной форме. 
97. Общий порядок подготовки к судебному заседанию: вопросы, подлежащие 

выяснению и полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 
98. Основания и порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, 

принимаемых на предварительном слушании. 
99. Сущность и значение судебного разбирательства. Порядок его проведения. 
100. Приговор как акт правосудия, его понятие, значение и виды. Требования, 

предъявляемые к приговору. Структура и содержание приговора. 
101. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением: основания его применения и порядок 
постановления приговора. 

102. Досудебное соглашение о сотрудничестве: сущность, процессуальный 
порядок заключения. Порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 

103. Общая характеристика производства в суде апелляционной инстанции. 
104. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Пределы прав 

суда при рассмотрении дела в апелляционном порядке. 
105. Понятие и значение производства в суде кассационной инстанции. 
106. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции и основания их 

принятия. Пределы прав суда при рассмотрении дела в кассационном порядке. 
107. Общая характеристика производства в суде надзорной инстанции. Порядок 

и сроки рассмотрения уголовного дела, виды принимаемых решений и основания 
их принятия. 

108. Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. 

109. Особенности производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. 

110. Особенности производства о применении принудительных мер 
медицинского характера. 

111. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий лиц. 

112. Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства. 
 
2.2.3. Пример задачи государственного итогового экзамена с решением. 

 
Задача: Сенькин оставил свои вещи в автоматической камере хранения на перроне 

вокзала. Антонов подсмотрел набранный им шифр и после ухода Сенькина открыл ячейку 
камеры хранения и забрал вещи. 

 
Решение:  
Деяние, совершенное Антоновым, должно быть квалифицировано по п. «б» ч. 2 ст. 
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158 УК РФ. 
Основным непосредственным объектом преступления являются отношения 

собственности. Предметом преступления будут вещи, принадлежащие Сенькину и 
изъятые Антоновым. Если стоимость этих вещей будет значительной, не менее двух тысяч 
пятисот рублей, и их утрата «пробьет большую брешь» в бюджете Сенькина (учитывая 
уровень его доходов, количество иждивенцев, средний доход на каждого члена семьи и 
т.п.), то, помимо п. «б», необходимо вменить и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, 
причинившая значительный ущерб гражданину. Если же стоимость похищенного будет 
превышать двести пятьдесят тысяч рублей, то содеянное надлежит квалифицировать по п. 
«в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

С объективной стороны кража является материальным составом. Она считается 
законченной с момента, когда имущество изъято и у виновного есть реальная возможность 
им распорядиться, т.е. в нашей задаче - с момента, когда Антонов вынул вещи из ячейки 
камеры хранения. Последствием этого деяния будет реальный имущественный ущерб, 
причиненный Сенькину. Кража является тайным похищением имущества. В данной 
ситуации мы также имеем дело с тайным изъятием. Несмотря на то, что процесс изъятия 
наблюдали многие граждане, находившиеся на перроне, они не осознавали истинного 
характера совершаемых действий, принимая Антонова за владельца изымаемых вещей. 
Поэтому данное хищение будет тайным. Кража была совершена с проникновением в иное 
хранилище. Ячейка автоматической камеры хранения является ёмкостью, специально 
предназначенной для хранения материальных ценностей и оборудованной средствами 
охраны, затрудняющими проникновение в нее посторонних лиц. Для проникновения 
характерны два признака: 1) Доступ в это хранилище должен быть запрещен виновному; 
2) Умысел на завладение имуществом должен возникнуть до вторжения в хранилище. Оба 
эти признака имели место в нашей ситуации. О наличии последнего признака 
свидетельствует тот факт, что Антонов специально следил за тем, как Сенькин закрывает 
вещи в камере хранения. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла и 
корыстными побуждениями. Антонов осознает, что изымаемое имущество ему не 
принадлежит; у него нет никаких прав на это имущество; изъятие он производит тайно, 
т.к. окружающие его люди не понимают истинного характера совершаемых им действий; 
доступ ему в данную ячейку камеры хранения запрещен до тех пор, пока там находятся 
чужие вещи. Виновный предвидит, что в результате его действий собственнику имущества 
будет причинен реальный имущественный ущерб и желает причинить этот ущерб именно 
таким способом. 

Субъектом этого преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 
возраста 14 лет, в данном случае - Антонов.  

 
 

2.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы 

 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Каждый билет содержит два вопроса и задачу. Первый вопрос выбирается из числа 
вопросов, посвященных уголовно-правовой защите прав личности, второй из числа 
вопросов, посвященных уголовно-процессуального обеспечения прав личности.  

Практические задачи предназначены в первую очередь для того, чтобы научить 
студентов понимать смысл закона и применять нормы права к конкретным жизненным 
ситуациям. Непременным условием правильного решения задач является умение четко 
сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие 
содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит сделать 
верный окончательный вывод. Решение задач должно быть полным и развернутым и 
состоять из трех этапов: 
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1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 
содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации с точки зрения действующего законодательства. Для этого 
студент должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, 
упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности решения. 
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах 

права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные 
правовые нормы. Смысловую составляющую этих норм необходимо в соответствующей 
части процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного изложения 
или пересказа текста статей нормативных актов.  

Для подготовки к экзамену магистранту необходимо освоить дисциплины 
профессионального цикла, изучить рекомендованную литературу, нормативно-правовые 
акты и материалы судебной практики. При подготовке ответов на вопросы необходимо 
учитывать последние изменения законодательства, регулирующего уголовно-правовые 
отношения. 

К итоговой государственной аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 
образования. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой государственной аттестации, во 
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Результаты сдачи государственного экзамена студентами оцениваются по 
четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 
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2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 
экзамена 
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3. Рекомендации по подготовке и оформлению ВКР 
 

ВКР является обязательной формой итоговой государственной аттестации лиц, 
завершающих освоение образовательной программы магистратуры. 

Методические рекомендации определяют требования к содержанию, форме, 
структуре и объему, а также к процедуре представления и защиты ВКР. 

Методические рекомендации адресованы магистрантам РГГУ, их научным 
руководителям, консультантам, рецензентам ВКР, руководителям магистерских программ 
и организаторам научно-исследовательской работы в магистратуре. 

 
3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

 
Раздел включает требования ОП ВО к ВКР, варианты выбора темы, определяются 

требования к содержанию работы (структуре, введению, выводам и заключению, 
составу приложений) и ее оформлению, требования к оформлению научно-справочного 
аппарата.1  

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися 
совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР является научным исследованием теоретического или прикладного характера, 
направленным на получение и применение новых знаний. 

ВКР выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 
практики и выполнения научно-исследовательской работы. ВКР представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач того 
вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант (правотворческой; 
правоприменительной; правоохранительной; экспертно-консультационной; 
организационно-управленческой; научно-исследовательской; педагогической). 

Логическая завершенность ВКР подразумевает целостность и внутреннее единство 
работы, взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты, результатов 
исследования.  

Самостоятельность ВКР предполагает ее оригинальность, принципиальную 
новизну приводимых материалов и результатов или концептуально новое обобщение 
ранее известных материалов и положений. Любые формы заимствования ранее 
полученных научных результатов без ссылки на автора и источник заимствования, а также 
цитирование без ссылки на соответствующее научное исследование не допускаются. 

За все сведения, изложенные в ВКР, порядок их использования при составлении 
фактического материала и другой информации, имеющиеся орфографические и 
стилистические ошибки, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых 
положений профессиональную, нравственную и юридическую ответственность несет 
непосредственно автор выпускной работы, в соответствии с действующими в Российской 
Федерации и в РГГУ правовыми и/или локальными нормативными актами. 

ВКР магистров всех форм обучения, проверяются выпускающими кафедрами на 
оригинальность и самостоятельность авторского текста. 

                                                
1 Требования к оформлению научно-справочного аппарата составляются на основе указаний Научной 
библиотеки РГГУ 
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ВКР может быть выполнена на иностранном языке. Порядок выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы на иностранном языке определяется Положением о 
ВКР и Положением о ГИА. 

 
Специфика ВКР магистра 
От ВКР бакалавра, призванной продемонстрировать владение теоретическими 

основами, способность к пониманию, анализу и синтезу научной информации, 
критическому использованию методов ее обработки, магистерскую работу отличает 
фундаментальность, глубина теоретической разработки проблемы, самостоятельная ее 
постановка, опора на углубленные специализированные знания и свободный выбор 
теорий и методов в решении задач исследования. 

В отличие от диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в которой 
содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей 
отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, 
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 
развития страны, ВКР отражает, прежде всего, уровень профессиональной подготовки 
выпускника магистратуры. Степень магистра является академической, а не ученой 
степенью, поэтому профессиональный уровень (демонстрируемые компетенции) и тип 
ВКР должен соответствовать ОП подготовки магистра. 

В процессе выполнения ВКР магистрант должен продемонстрировать способность 
самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать профессиональные задачи, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения, опираясь на сформированные компетенции. Такая цель 
выполнения магистерской работы подразумевает, что в ходе работы над ней и ее 
публичной защиты решаются следующие образовательные задачи, определенные 
требованиями ФГОС ВО к результатам освоения ОП магистра: 

- систематизация, обобщение, закрепление и расширение теоретических знаний и 
практических навыков; 

- выявление способности применять полученные знания при решении конкретных 
научных и практических задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 
научного исследования; 

- выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 
рекомендации в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности; 

- оценивание сформированности компетенций выпускника в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) высшего образования. 
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Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы, назначение 
научного руководителя и рецензента 

Перечень тем ВКР магистров определяется выпускающей кафедрой университета, 
ежегодно обновляется и утверждается Советом ИЭУП РГГУ. 

Темы ВКР должны соответствовать направленности образовательной программы. 
Тематика ВКР разрабатывается кафедрой с учетом научных интересов кафедры, а также 
научных и практических интересов магистранта. Тематика работ должна быть актуальной, 
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и практики. 

Обучающийся имеет право выбора темы выпускной квалификационной работы из 
утвержденного кафедрой перечня тем. По письменному заявлению обучающегося 
(нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 
совместно) кафедра может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность 
подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной самим обучающимся (обучающимися) с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Закрепление за магистрантом темы ВКР, научного руководителя, при 
необходимости научного консультанта (консультантов), происходит на заседании 
выпускающей кафедры не позднее окончания первого семестра, а возможность 
корректировки темы (по согласованию с научным руководителем) сохраняется до 
середины третьего семестра обучения в магистратуре. Решение кафедры оформляется 
протоколом.  

Определению темы ВКР предшествует предварительная работа по постановке 
научной проблемы и прогнозированию результатов исследования. Постановка проблемы 
понимается как обобщение конкретных сформулированных научных вопросов, 
касающихся предмета и цели будущего исследования, определение границы между 
знанием и незнанием о предмете. Такие вопросы формулируются на основе 
предварительного ознакомления со справочно-информационными изданиями, 
электронными (интернет) базами данных и научной литературой в заданной области, 
оценки достаточности исходных материалов и/или разработанности методов 
исследования. Анализ и сопоставление полученных данных позволяет наметить цель, 
задачи, структуру и перспективы будущего исследования, смоделировать его ожидаемый 
результат. 

Окончательная формулировка темы ВКР представляет собой ее название, 
отражающее научную проблему (предмет и цель исследования). Неопределенные 
формулировки, («Анализ некоторых вопросов...», «К изучению...», «Материалы к...») в 
заглавии работы не допускаются. 

В зависимости от типа и логики исследования могут быть предложены различные 
комбинации и последовательность этапов подготовки ВКР. 

Этапы подготовки ВКР магистра, выполняемой в форме магистерской 
диссертации 

- предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, структуры и 
перспектив исследования, формулирование темы исследования; 

- поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных источников 
по теме ВКР, в том числе актуальной отечественной и зарубежной научной литературы 
(на основе библиографических, реферативных и обзорных изданий, каталогов библиотек, 
путеводителей по архивам, баз данных Интернет); 

- изучение, анализ и качественная оценка источников на основе определенной 
методологии, с использованием научных методов исследования; 
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- разработка методики и техники проведения эксперимента, его практическая 
реализация; 

- отбор фактического материала, эмпирических данных; 

- обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) отобранных 
материалов, в том числе оригинальных научных результатов; 

- структурирование научной информации, в том числе уточнение и детализация 
структуры ВКР, уточнение предмета, цели, задач и методов исследования; 

- последовательное (по главам) представление текста работы научному 
руководителю, консультанту, участникам научно-исследовательского семинара для 
обсуждения, корректировка текста с учетом сделанных замечаний; 

- представление предварительных научных результатов (ориентировочных выводов, 
теоретических положений, практических рекомендаций) на научных конференциях, 
круглых столах, в форме отчета на заседании выпускающей кафедры и научно-
исследовательском семинаре; 

- организация дополнительных экспериментов или разработок, доработка авторского 
текста (в том числе по материалам практик); 

- общий анализ с научным руководителем (консультантом) и участниками научно-
исследовательского семинара проделанной работы, оценка степени соответствия 
полученных результатов цели и задачам ВКР, ее научной новизны и практической 
значимости; 

- оформление ВКР (включая приложения) в соответствии с установленными 
требованиями; 

- подготовка доклада для предварительной защиты на заседании выпускающей 
кафедры и защиты ВКР на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК), 
обсуждение проекта доклада с научным руководителем и участниками научно-
исследовательского семинара. 

 

Руководство ВКР 
Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель из числа 

преподавателей кафедры. 
В обязанности научного руководителя входит: 

- консультирование обучающегося при выборе темы ВКР, определении ее цели и 
задач, подготовке плана работы, подборе литературы и фактического материала; 

- содействие в выборе методики сбора, анализа и изучения эмпирического 
материала; 

- содействие в научно-исследовательской работе магистранта (участию в 
конференциях, подготовке материалов к публикации и др.); 

- осуществление постоянного контроля хода выполнения ВКР; 
- информирование заведующего кафедрой о соблюдении обучающимся сроков 

выполнения ВКР; 
- консультирование обучающегося при подготовке доклада и презентации для 

защиты ВКР; 
- предоставление письменного отзыва о ходе работы обучающегося в период 

подготовки ВКР. 
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Научный руководитель принимает участие во всех процедурах утверждения темы, ее 
корректировки, промежуточной аттестации, предзащите и защите ВКР. 

По согласованию с руководителем магистерской программы магистранту может 
назначаться научный консультант (по отдельным разделам ВКР в случае ее 
междисциплинарного характера), или консультант, профессионально занятый в сфере 
деятельности, соответствующей тематике исследования. 

 

Порядок подготовки ВКР магистра 
Подготовка ВКР осуществляется в течение всего срока обучения в магистратуре в 

рамках научно-исследовательской работы и практик, предусмотренных ОП подготовки 
магистра. Порядок работы над ВКР предполагает определенную последовательность 
этапов ее выполнения, включая выбор темы исследования, планирование, организацию и 
виды научно-исследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской 
работы, а также выполнение требований к отчетной документации, отражающей 
промежуточные итоги работы магистранта над ВКР. 

Научно-исследовательская работа магистранта (далее – НИРМ) организуется как в 
индивидуальной (консультации научного руководителя, специалистов-практиков), так и в 
коллективной форме (научно-исследовательские семинары, практикумы, конференции, 
исследовательские лаборатории, научные кружки, летние/зимние школы, конкурсы 
студенческих работ, web-форумы, выставки, практики, проектная деятельность, в том 
числе по грантам и контрактам). 

Одной из основных форм НИРМ, в том числе работы магистранта над ВКР, является 
его обязательное участие в регулярном научно-исследовательском семинаре. В рамках 
семинара предусматривается обсуждение магистрантами актуальных вопросов 
соответствующей области научного знания, различных подходов и методов 
исследовательской работы, а также тематики, планов, промежуточных результатов 
подготовки ВКР. Научно-исследовательский семинар предполагает апробацию 
результатов работы над исследовательским проектом, выполняемым магистрантом в 
качестве ВКР. 

На различных этапах подготовки ВКР могут быть предусмотрены следующие 
конкретные виды НИРМ, результаты выполнения которых являются отчетными 
материалами по каждому этапу: публикация научной статьи, подготовка аналитического 
обзора, дайджеста, реферата, эссе, доклада/тезисов доклада на конференцию или 
заседание круглого стола, рецензии, грантовой заявки, экспертного заключения т.п. 

Подготовка ВКР ведется также в процессе прохождения практик – учебной, 
педагогической, научно-исследовательской, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 
подготовки магистров. При определении рабочего задания для магистранта по каждому 
виду практик должна учитываться тема его ВКР. 

 

Требования к структуре, содержанию и оформлению ВКР 
Структура ВКР является формой организации научного материала, отражающей 

логику исследования, обеспечивающей единство и взаимосвязанность всех элементов 
содержания. Структура магистерской работы должна соответствовать критериям 
целостности, системности, связности и соразмерности (соответствия объема фрагмента 
текста его научной емкости). 

Основными требованиями к ВКР являются: 
четкость и логическая последовательность изложения материала; 
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краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного их 
толкования; 

конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических 
положений; 

обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

Обязательными структурными элементами магистерской диссертации являются: 
• титульный лист (приложение 1); 

• оглавление; 
• введение; 

• основная часть, состоящая из глав (разделов), которые разбиваются на подразделы 
(параграфы); 

• заключение, включающее краткое изложение основных результатов работы, 
выводы, обобщенные рекомендации и возможные перспективы дальнейшего изучения 
темы; 

• список источников и литературы; 

• приложение (при необходимости). 
Структура введения представлена следующими разделами: актуальность темы 

исследования; степень научной разработанности темы; практическая значимость темы 
исследования; цель исследования; задачи исследования; объект исследования; предмет 
исследования; научная новизна исследования; положения, выносимые на защиту; 
нормативная база исследования; методологическая основа исследования; теоретическая 
основа исследования; эмпирическая основа исследования; апробация результатов 
исследования; структура работы. 

Введение начинается с определения актуальности темы исследования, в котором 
раскрывается суть проблемной ситуации, аргументируется необходимость оперативного 
решения поставленной проблемы для соответствующей отрасли науки или практики, а 
также степени разработанности темы (с обязательным указанием концептуальности, 
теоретико-методологических оснований существующих подходов, лакун в изучении 
проблемы). В зависимости от направления и специализации магистерской подготовки, 
типа диссертации, особенностей поставленных в работе задач, характеристика степени 
разработанности темы, обзор и анализ научной литературы может представлять собой 
отдельную часть введения, либо отдельную главу диссертации.  

Практическая значимость исследования, в том числе теоретического, определяется 
возможностями прикладного использования его результатов (с указанием области 
применения и оценкой эффективности). 

- цель и задачи исследования 
Целью исследования является решение поставленной научной проблемы, получение 

нового знания о предмете и объекте. Не рекомендуется формулировать цель как 
«исследование…», «изучение…», подменяя саму цель процессом ее достижения. Наряду с 
целью может быть сформулирована рабочая гипотеза, предположение о возможном 
результате исследования, которое предстоит подтвердить или опровергнуть. Задачи 
исследования определяются поставленной целью (гипотезой) и представляют собой 
конкретные последовательные этапы (пути и средства) решения проблемы. Задачи 
исследования должны логически совпадать с планом работы. 
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- объект и предмет исследования 

Объектом исследования является та часть реальности (процесс, явление, знание, 
порождающие проблемную ситуацию), которая изучается и/или преобразуется 
исследователем. В области правовой науки объектом исследования является 
соответствующее общественное отношение. Предмет исследования находится в рамках 
объекта, это те его стороны и свойства, которые непосредственно рассматриваются в 
данном исследовании. Чаще всего исследования в области права предполагают в качестве 
предмета исследования нормы права, регулирующие соответствующее правоотношение, а 
также доктринальные положения и материалы судебной практики по вопросам, 
составляющим объект ВКР. 

Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое решение 
поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования. Новизна может 
выражаться в новом объекте или предмете исследования (он рассматривается впервые), 
вовлечении в научный оборот нового материала, в иной постановке известных проблем и 
задач, новом методе решения или в новом применении известного решения или метода, в 
новых результатах эксперимента, разработке оригинальных моделей и т.п.  

Научная новизна может быть выражена в форме: 

- конкретизации (результат уточняет известные данные, конкретизирует отдельные 
положения, касающиеся теории и практики); 

- дополнения (результат расширяет известные отраслевые теоретические или 
практические положения, вносит в них межотраслевые и другие, ранее не использованные 
или редко встречающиеся элементы описания); 

- преобразования (результат характеризуется внесением элементов 
самостоятельности и оригинальности в суждения и выводы автора). 

Определение научной новизны во Введении к ВКР предполагает использование 
следующих формулировок: 

Выявлено…; 
Уточнены…; 
Раскрыты…; 
Дополнены…; 
Установлены критерии… и др. 

- положения, выносимые на защиту. Перечисляются конкретные выводы и 
предложения автора, обладающие новизной, имеющие научное и/или практическое 
значение с точки зрения развития теории права и/или совершенствования 
законодательства, которые автор будет защищать в процессе представления ВКР 
государственной аттестационной комиссии. 

- теоретическая основа исследования. Обосновывается выбор той или иной 
концепции, теории, принципов, подходов, которыми руководствуется магистрант; 
перечисляются основные области научного знания, к которым обращался автор при 
проведении исследования. 

- методологическая основа исследования. Определяются и характеризуются 
конкретные методы решения поставленных задач, методика и техника проведения 
эксперимента, обработки результатов и т.п.  

- нормативная база исследования. Указываются основные нормативно-правовые 
акты, регулирующие отношения, составляющие объект ВКР. К ним могут относиться 
нормативно-правовые акты (действующие и утратившие силу), а также опубликованные и 
неопубликованные (в том числе, архивные) материалы, которые содержатся в 
официальных документах, проекты законов и т.п. 
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- эмпирическая основа исследования. В зависимости от направления магистерской 
подготовки и дисциплинарного поля исследования источники могут создаваться самим 
исследователем в процессе работы над темой. Например, данные проведенного 
социологического или иного опроса; данные, полученные в результате проведения 
эксперимента и пр. Эмпирическую основу также составляют проанализированные в 
работе материалы судебной практики. 

- рамки (границы) исследования 

Указываются допущения и ограничения, определяющие масштаб исследования в 
целом (по времени, пространству, исходным данным). 

- обоснование предложенной структуры диссертации 
Структура (деление на разделы, главы, наличие приложений) работы должна 

соответствовать поставленным задачам исследования. 
- апробация результатов исследования 

Указывается, на каких научных конференциях, семинарах, круглых столах 
докладывались результаты исследований, включенные в выпускную магистерскую 
работу. При наличии публикаций, в том числе электронных, приводится их перечень с 
указанием объема (количества печатных листов) каждой публикации и общего их числа. 

В работах прикладного типа апробация полученных результатов обязательна и 
должна быть подтверждена документально. 

Основная часть магистерской диссертации 
Основная часть выпускной магистерской работы состоит из нескольких логически 

завершенных разделов (глав), которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый 
из разделов (глав, параграфов) посвящен решению одной из задач, сформулированных во 
введении, и заканчивается выводами, к которым пришел автор в результате проведенных 
исследований. Каждая глава является базой для последующей. Количество глав не может 
быть менее двух. Названия глав должны точно отражать их основное содержание. 
Название главы (или параграфа) не может повторять название ВКР. В начале каждой 
главы может быть представлен общий план последующего изложения с указанием 
краткого содержания каждого параграфа главы. Последовательность теоретического и 
экспериментального разделов в основной части выпускной магистерской работы не 
является регламентированной и определяется типом и логикой исследования. ВКР может 
включать заключительную главу, в которой анализируются основные научные 
результаты, полученные лично автором в процессе исследования (в сопоставлении с 
результатами других авторов), приводятся разработанные им рекомендации и 
предложения, опыт и перспективы их практического применения. 

В заключении ВКР формулируются: 
- конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с поставленными 

задачами, представляющие собой решение этих задач. 
- основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 

исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового 
знания о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы. 

- возможные пути и перспективы продолжения работы. 
Все материалы ВКР справочного и вспомогательного характера (не вошедшие в 

основной текст текстовые документы, таблицы, графики, иллюстрации, схемы 
организации эксперимента, образцы анкет и тестов, разработанные автором) выносятся в 
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приложения. Не допускается перемещение в приложение авторского текста с целью 
сокращения объема диссертации. 

Список источников и литературы должен включать все упомянутые и 
процитированные в тексте работы источники, научную литературу и справочные издания. 
См. также раздел «Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
магистра». 

Содержание ВКР 

Содержание введения, основной части и заключения ВКР должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Содержание работы отражает 
исходные предпосылки научного исследования, весь его ход и полученные результаты. 
Выпускная магистерская работа не может быть компилятивной и описательной. 
Содержание ВКР характеризуется обязательным наличием дискуссионного 
(полемического) материала. Содержание работы должно удовлетворять современному 
состоянию научного знания и квалификационным требованиям, предъявляемым к 
подготовке магистра. 

Язык и стиль ВКР 
Особенностью стиля выпускной магистерской работы как научного исследования 

является смысловая законченность, целостность и связность текста, доказательность всех 
суждений и оценок. К стилистическим особенностям письменной научной речи относятся 
ее смысловая точность (стремление к однозначности высказывания) и краткость, умение 
избегать повторов и излишней детализации. 

Язык ВКР предполагает использование научного аппарата, специальных терминов и 
понятий, вводимых без добавочных пояснений. В случае если в работе вводится новая, не 
использованная ранее терминология, или термины употребляются в новом значении, 
необходимо четко объяснить значение каждого термина. В то же время не рекомендуется 
перегружать работу терминологией и другими формальными атрибутами «научного 
стиля». Они должны использоваться в той мере, в какой реально необходимы для 
аргументации и решения поставленных задач. 

Объем ВКР 

Объем выпускной магистерской работы определяется предметом, целью, задачами и 
методами исследования. Средний объем ВКР магистра (без учета списка литературы и 
приложений) составляет 3-4 авторских листа (авторский лист – единица измерения 
объема произведения, принятая для учета труда авторов, переводчиков, редакторов и др., 
равная 40 тыс. печатных знаков. См. ГОСТ 7.81-2001. Статистический учет выпуска 
периодических, непериодических и продолжающихся изданий.). 

 

Правила оформления выпускной квалификационной работы магистра 
ВКРМ должна быть отредактирована и вычитана. Наличие опечаток, а также 

орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых ошибок является 
основанием для снижения оценки. 

ВКРМ должна быть подготовлена в двух экземплярах, один экземпляр в 
распечатанном и переплетенном виде, другой в электронном виде на диске. 
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Технические требования к ВКР 
Работа выполняется на одной стороне стандартных листов бумаги формата А4. 
Нумерация листов сквозная, располагается вверху посередине листа. 

Каждый раздел работы (введение, главы, заключение) начинаются с новой страницы, 
а подразделы (параграфы) располагаются друг за другом. 

Заголовки структурных элементов основной части центруются относительно 
верхнего поля. 

Нумерация глав сквозная, нумерация подразделов (параграфов) сквозная в пределах 
главы ВКР. 

ВКР печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 
14 пт. Поля: верхнее и нижнее – 25 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Текст работы 
должен быть выровнен по ширине. 

Статистические данные, приводимые в работе, оформляются в виде таблиц, 
графиков, диаграмм. 

Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний оформляются в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления», нумеруются арабскими цифрами в пределах страницы. 

Список источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления»1. 

Если выпускная квалификационная работа выполняется на иностранном языке, то 
готовятся два варианта текста: на русском и на иностранном языках. 

Титульный лист и страница с содержанием ВКР оформляются по установленному 
образцу (приложения 1 и 2), входят в общий объем работы, но не нумеруются. Страница 
с содержанием магистерской диссертации включает наименования всех разделов (глав), 
подразделов (параграфов) с указанием номера их начальной страницы. Не допускается 
сокращение или изменение наименования разделов и подразделов, их последовательности 
по сравнению с заголовками в тексте работы. Соблюдается единая система нумерации 
разделов и подразделов. Все основные структурные части работы (введение, 
разделы/главы, заключение, список источников и литературы), а также приложения 
должны начинаться с новой страницы. Нумерация страниц сквозная (для всего текста 
работы) и проставляется арабскими цифрами. 

Заголовки основных структурных частей работы печатаются жирным шрифтом 
прописными буквами, выравнивание по центру, отделяются от подзаголовка и/или 
основного текста интервалом. Заголовки подразделов (параграфов) печатаются строчными 
буквами (кроме первой прописной) жирным шрифтом, выравнивание по центру. 
Заголовки не подчеркиваются. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки разделов и 
подразделов могут быть пронумерованы арабскими цифрами. Номер подраздела 
(параграфа) состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой (1.1; 1.2). 
Заголовки разделов и подразделов должны точно отражать содержание относящегося к 
ним текста. 

Каждый абзац текста работы начинается с красной строки (отступ на 1,25 см). 
Переносы слов не расставляются. 
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Список сокращений и правила написания буквенных аббревиатур 
ВКР может содержать список сокращений (помимо общепринятых) наиболее часто 

упоминаемых в тексте слов и словосочетаний (ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.), понятий и терминов, 
названий документов и организаций, а также список условных обозначений величин 
(ГОСТ 8.417-2002. ГСИ. Единицы величин.) и формул, использованных в работе. 
Сокращения в списке располагают в порядке приведения их в тексте работы с 
необходимой расшифровкой и пояснениями. Список принятых в работе сокращений и/или 
условных обозначений располагается перед библиографическим списком. Сокращения 
(буквенные аббревиатуры) могут также вводиться автором ВКР по тексту работы, без 
оформления их отдельным списком (в том случае, если число вводимых в работе 
сокращений менее десяти). При первом использовании в тексте таких аббревиатур они 
указываются в круглых скобках после полного наименования/определения, и в 
дальнейшем их расшифровка не требуется. 

 

Правила написания формул 
Короткие и не имеющие самостоятельного значения формулы из текста не 

выделяются и не нумеруются. Наиболее важные или длинные формулы располагаются на 
отдельных строках по центру листа и нумеруются в случае, если в дальнейшем на них 
имеются ссылки в тексте работы. Порядковые номера формул обозначают арабскими 
цифрами в круглых скобках у правого края страницы. 

 
Правила оформления таблиц и иллюстративного материала  
Таблицы и иллюстративный материал (чертежи, рисунки, схемы, фотографии, 

диаграммы, графики) должны иметь названия и порядковую нумерацию. Порядковый 
номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. Название и 
порядковый номер иллюстративного материала проставляются под приводимым 
графическим изображением. 

 

Правила цитирования и оформления ссылок на использованные источники 
Цитированием является включение в текст работы дословной выдержки из какого-

либо другого текста или чьих-либо дословно приводимых высказываний. Цитаты должны 
использоваться в тексте работы в той мере, в какой это необходимо для разъяснения 
позиции другого автора, комментирования дискуссионных положений или подкрепления 
аргументов автора ВКР. Не рекомендуется перегружать текст работы цитатами, а также 
приводить их при изложении собственных выводов и полученных лично автором 
результатов исследования. При цитировании текста (в том числе математических, 
статистических, технических и других данных) цитата приводится в кавычках и дословно, 
без изменения синтаксиса, орфографии, пунктуации, расстановки абзацев и шрифтовых 
выделений в цитируемом тексте. При цитировании части предложения после 
открывающихся кавычек ставится отточие и цитата начинается со строчной буквы. 
Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается в случае, когда это не 
искажает смысл всего фрагмента, и обозначается многоточием в местах пропуска. При 
выделении каких-либо слов или предложений в приводимой цитате автор ВКР должен в 
скобках отметить «выделено мной». 

Библиографические ссылки (ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления») обязательны при цитировании, а также в 
случаях, когда в тексте работы проводится анализ содержания других публикаций или 
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происходит отсылка к тем из них, где материал представлен более полно, при 
заимствовании полученных другими авторами материалов без дословного 
воспроизведения (цитирования). Ссылка является точным указанием на источник (в том 
числе неопубликованный, архивный документ, электронный ресурс), откуда извлечена 
цитата или заимствованы материалы. Такое указание должно быть достаточным для 
идентификации, поиска и общей характеристики источника. 

 

Правила оформления библиографического списка 
(ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»)2 
Библиографический список/список источников и литературы является обязательным 

структурным элементом ВКР, содержащим библиографическое описание всех 
используемых (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) в тексте работы 
документов. 

Последовательность расположения разделов внутри списка: 

- источники (опубликованные и неопубликованные) 
- литература. 

Заголовки разделов располагаются посередине страницы, указываются без кавычек и 
выделяются полужирным шрифтом. Точка в конце заголовка не ставится. 

Внутри разделов и подразделов библиографические описания располагаются в 
алфавитном порядке с нумерацией в пределах каждого раздела. Источники и литература 
на иностранных языках приводятся в соответствующем разделе списка после 
кириллического алфавитного ряда. 

 
Правила оформления примечаний и приложений 
Примечания к основному тексту ВКР, в том числе справочные или авторские 

комментарии (справки о лицах, событиях, произведениях, упоминаемых в основном 
тексте, разъяснения, уточнения, дополнительные факты, переводы иноязычных слов, 
объяснения значения устаревших слов и т.п.) являются элементами справочно-
сопроводительного аппарата работы и не выносятся в приложения. 

Примечания могут быть расположены внутри текста в круглых скобках, в конце 
глав/параграфов (затекстовые примечания), либо даны в подстрочной ссылке 
(постраничные примечания). Примечания связывают с основным текстом, к которому они 
относятся, с помощью знаков сноски. 

Приложения к ВКР включают вспомогательный материал, дополняющий основной 
текст работы и имеющий самостоятельное научное/справочное значение. В приложения 
могут быть вынесены текстовые документы или их копии, выдержки из документов 
(отчетов, инструкций, протоколов, планов), схемы организации эксперимента, описание 
аппаратуры, варианты решения задач по проектным ситуациям, личная и деловая 
переписка, методики, разработанные автором ВКР, акты внедрения, ТЭО и.др. 
Приложения могут представлять собой иллюстративный материал – таблицы, графики, 
карты, фотографии, рисунки и т.п. 

                                                
2 Оформление научно-справочного аппарата представлено на странице Научной 
библиотеки сайта РГГУ: http://liber.rsuh.ru/?q=node/63  
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Приложения располагаются после библиографического списка. Нумерация страниц, 
на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию 
страниц основного текста. Приложения нумеруются (в случае, если их количество больше 
одного) арабскими цифрами без знака № («Приложение 1», «Приложение 2») в правом 
верхнем углу и имеют тематический заголовок. Каждое приложение начинается с новой 
страницы. При большом объеме или ином формате (не соответствующим формату А4) 
приложения могут быть переплетены отдельно или помещены в специальную папку, на 
лицевой стороне которой под заголовком «Приложения» повторяются все элементы 
титульного листа ВКРМ. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется посредством 
внутритекстовой ссылки. 

Страница с оглавлением ВКР должна включать перечень и полное название каждого 
приложения. 

Библиографический список, вспомогательные указатели, примечания и списки 
сокращений в приложения не включаются. 

 
Рецензирование и подготовка выпускных квалификационных работ к защите 
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (приложение 3). 

В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель выпускной 
квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в период 
подготовки ВКР. 

Если ВКР выполнена на иностранном языке, научный руководитель представляет 
отзыв на русском языке, либо на языке выполнения ВКР с обязательным приложением 
перевода на русский язык. 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 

- актуальность и новизна темы; 
- соответствие содержания работы теме; 

- степень самостоятельности раскрытия темы; 
- уровень теоретической разработки темы; 

- логичность, четкость, грамотность изложения материала; 
- обоснованность и новизна выводов; 

- практическая ценность полученных результатов; 
- соответствие правилам оформления; 

- имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, не устраненные 
обучающимся; 

- оценка качества работы обучающегося в период подготовки выпускной 
квалификационной работы и соответствие работы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Также могут быть даны рекомендации к публикации работы, внедрению ее 
результатов, представлению работы на конкурс. 
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Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой рекомендации к 
защите, но без предложения конкретной оценки за ВКР. 

Если ВКР выполнена на иностранном языке, отзыв консультанта представляется на 
языке выполнения ВКР с обязательным приложением перевода на русский язык. 

Обучающиеся представляют выполненные ВКР для процедуры предзащиты на 
заседании кафедры. На предварительной защите магистрант кратко представляет работу и 
отвечает на вопросы преподавателей кафедры. По итогам обсуждения кафедра принимает 
решение о допуске к защите. Решение о допуске к защите должно быть принято не 
позднее чем за месяц до защиты и оформлено приказом ректора. 

Если выпускная квалификационная работа выполнена на иностранном языке, 
предзащита проводится на русском языке. На предзащиту представляются текст 
дипломной работы на иностранном языке и реферат работы на русском языке (не 
превышающий 50% от объема ВКР). В реферате должны быть отражены результаты 
проведенного исследования, разработанные автором рекомендации и предложения, 
выводы, как по отдельным результатам исследования, так и заключительные (итоговые). 
В реферате приводятся основные иллюстративные и цифровые материалы. 

ВКР проверяются кафедрами на объем заимствования. Оригинальность работы 
должна составлять не менее 80%. 

ВКР по образовательным программам магистратуры подлежат внешнему 
рецензированию. 

Для проведения внешнего рецензирования ВКР направляется кафедрой одному или 
нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками выпускающей 
кафедры. 

ВКР должна быть передана рецензенту (рецензентам) не позднее чем за 14 дней до 
защиты. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию на указанную 
работу (приложение 4). 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким 
рецензентам. 

Если ВКР выполнена на иностранном языке, рецензия представляется на русском 
языке, либо на языке выполнения ВКР с обязательным приложением перевода на русский 
язык. 

В рецензии на ВКР должно быть отражено следующее: 

- актуальность и новизна темы; 
- соответствие содержания работы теме; 

- обоснованность структуры работы; 
- достаточность источниковой базы; 

- обоснованность избранной методики; 
- уровень теоретической разработки темы; 

- логичность, четкость, грамотность изложения материала; 
- обоснованность и новизна выводов; 

- практическая ценность полученных результатов; 
- достоинства и недостатки работы; 
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- уровень соответствия работы требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта; 

- предлагаемая оценка за ВКР. 

Магистрант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (рецензиями) не 
позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. Автор должен иметь возможность 
подготовить аргументированные ответы или возражения на замечания, сделанные в 
рецензии. Получение отрицательной рецензии не является препятствием к представлению 
работы на защиту. Рецензия оглашается на заседании ГАК при обсуждении результатов 
защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

 
 

3.2. Фонд оценочных средств 
 

3.2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения ОП ВО, контролируемые в ходе  подготовки и защиты  ВКР 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 
уровнем профессионального правосознания 

ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-8 Способность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности 

 
3.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 
 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, 
представленных в отзыве научного руководителя и рецензии, замечаниях председателя и 
членов ГАК, данных по поводу основного содержания работы, и ответов магистранта на 
вопросы, поставленные в ходе защиты. ГАК оценивает все этапы защиты диссертации – 
презентацию результатов работы, понимание вопросов и ответы на них, умение вести 
научную дискуссию, общий уровень подготовленности магистранта, демонстрируемые в 
ходе защиты компетенции. 

К основным критериям оценки выпускной квалификационной работы относятся: 
- обоснованность актуальности темы, соответствие содержания работы целям и 

задачам исследования; 
- качество и самостоятельность проведенного исследования, в том числе: 
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обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 
практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, валидность 
и репрезентативность, оригинальность использованных источников, методов работы, 
самостоятельность анализа материала или работы с материалами проекта, разработки 
модели, вариантов решения, полнота и системность вносимых предложений по 
рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно обоснованная формулировка 
выводов по результатам исследования, полнота решения поставленных в работе задач; 

- логичность и завершенность работы; 
- полнота критического анализа источников и литературы различных типов, включая 

научную литературу, в том числе и на иностранных языках (при наличии), материалов 
периодической печати, нормативных документов (при наличии); 

- уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме 
исследования, качество применения их для решения конкретных исследовательских задач; 

- оригинальность проблематики исследовательской работы, уровень использования 
современных методов познания (для выпускных квалификационных работ по 
образовательным программам магистратуры); 

- новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их 
достоверность; 

- наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя из 
полученных результатов исследовательской деятельности, их связь с теоретическими 
положениями, соответствие поставленным целям и задачам работы; 

- понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и полученных 
результатов с освоенной им образовательной программой; 

- уровень сформированности компетенций в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) высшего образования; 

- правильность и аккуратность оформления. 

В ходе процедуры защиты ВКР также оценивается общий уровень культуры 
общения обучающегося с аудиторией, устное изложение результатов своей работы, 
применение электронно-информационных средств для представления результатов 
исследования. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для работ, претендующих на получение оценки «отлично», обязательным условием 
является выполнение магистрантом в процессе освоения ОП таких видов НИРМ как 
подготовка не менее двух научных публикаций (в том числе электронных) по теме 
исследования и/или участие с докладом на научной/научно-практической конференции. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в день 
проведения защиты. 

Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии и зачетную книжку обучающегося. 

По результатам защиты принимается решение о присвоении обучающемуся 
квалификации (степени) магистра по направлению подготовки и выдаче документа о 
высшем образовании, а также может даваться рекомендация о продолжении обучения в 
аспирантуре. 
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ГАК может рекомендовать результаты выполнения ВКР к публикации в 
периодических изданиях РГГУ. 

 

 3.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ОК-1, ПК-7) 

 

1. Социальные основы уголовного права и уголовного закона. 

2. Задачи уголовного права и их обеспечение. 

3. Механизм уголовно-правовой охраны. 

4. Понятие и пределы уголовно-правового воздействия. 

5. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной 

практике. 

6. Идея справедливости в уголовном праве. 

7. Уголовный закон и его место в системе источников российского уголовного 

права. 

8. Влияние международного уголовного права на содержание и развитие 

уголовного законодательства России. 

9. Уголовно-правовой статус потерпевшего от преступления. 

10. Причинная связь и иные виды детерминации в уголовном праве. 

11. Формы и виды вины: доктринальные и правоприменительные аспекты. 

12. Теоретические вопросы института освобождения от уголовной 

ответственности. 

13. Компромисс в уголовном праве и его роль в обеспечении задач уголовного 

права. 

14. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: 

законодательный и правоприменительный аспекты. 

15. Институт помилования в российском и зарубежном уголовном праве. 

16. Эвтаназия и ее уголовно-правовая оценка в России и за рубежом. 

17. Проблемы разграничения составов преступлений, связанных с причинением 

смерти умышленно и по неосторожности. 

18. Телесная неприкосновенность и здоровье человека как объекты уголовно-

правовой охраны. 

19. Особенности квалификации насильственных половых преступлений. 
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20. Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступления или антиобщественных действий. 

21. Право личности на неприкосновенность, уважение чести и достоинства как 

принцип уголовного судопроизводства. 

22. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения 

неприкосновенности жилища и тайны частной жизни. 

23. Принципы охраны прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве. 

24. Принцип презумпции невиновности и его правовые последствия. 

25. Состязательность и равноправие сторон как принцип российского 

уголовного процесса. 

26. Принцип обеспечения обвиняемого и подозреваемому права на защиту. 

27. Обеспечение прав гражданского истца при рассмотрении судами уголовных 

дел. 

28. Институт представительства и проблемы его развития в российском 

уголовном процессе. 

29. Проблемы обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей в 

уголовном процессе России. 

30. Уголовное преследование и обвинение в российском уголовном процессе. 

31. Основания, сущность, значение и формы реабилитации в уголовном 

судопроизводстве. 

32. Признание доказательств недопустимыми в уголовном судопроизводстве. 

33. Проблемы получения и использования показаний свидетелей по уголовным 

делам. 

34. Предмет, формирование и значение показаний потерпевшего в уголовном 

процессе России. 

35. Признание обвиняемым своей вины и его доказательственное значение в 

современном уголовном судопроизводстве. 

36. Система мер процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве 

России. 

37. Процессуальная природа и порядок задержания подозреваемого в 

российском уголовном судопроизводстве. 

38. Обеспечение прав личности при производстве освидетельствования. 

39. Подозреваемый и его процессуальное положение в современном российском 

уголовном процессе. 

40. Деятельность адвоката-защитника на досудебном производстве. 



 69 

41. Процессуальное положение защитника в судебных стадиях уголовного 

процесса. 

42. Обеспечение прав личности при осуществлении контроля и записи 

переговоров. 

 
3.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения ОП ВО.  
 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

Защита проводится с участием обучающегося, научного руководителя, рецензента. 

К защите ВКР допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение 
ОП по направлению магистерской подготовки, разработанной в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, и успешно прошедшие все другие виды итоговых 
аттестационных испытаний. 

 

Требования к выступлению магистранта на защите ВКР 
По результатам прохождения процедуры предзащиты ВКР магистрант редактирует и 

дорабатывает текст своего выступления с учетом сделанных замечаний.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии после открытия 
заседания объявляет фамилию, имя, отчество обучающегося и научного руководителя, 
название темы работы, предоставляет слово обучающемуся.  

Время, отведенное магистранту на выступление (доклад, презентацию) при защите 
ВКР на заседании ГАК, не должно превышать 15 минут. Структура доклада/презентации 
обычно повторяет структуру работы и включает обоснование актуальности темы, 
определение научной проблемы, цели и задач работы, описание использованных 
методик/методов/вариантов решения, раскрытие основного содержания ВКРМ, в том 
числе дискуссионных положений и собственных выводов. В заключительной части 
доклада/презентации приводятся наиболее важные результаты исследования, полученные 
лично автором, характеризуется их новизна и практическая значимость, обобщаются 
предложенные в работе рекомендации.  

Тезисы доклада/презентации подтверждаются демонстрационными материалами. 
При подготовке Power Point презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с 
необходимостью освещения всех основных вопросов работы, полученных выводов и 
научных результатов исследования в рамках отведенного на презентацию времени. 
Каждый слайд должен иметь название («Цель и задачи…», «Структура работы…» и т.п.). 
На первом слайде указывается название ВКРМ, последний слайд содержит основные 
выводы и полученные автором научные результаты. Информационная насыщенность 
каждого слайда в среднем должна составлять 8-10 строк текста. 

Вопросы могут задавать как члены комиссии, так и все присутствующие на защите. 
При ответах на вопросы магистрант имеет право пользоваться текстом ВКР. Затем 
зачитываются отзыв научного руководителя и представленная на работу рецензия. 
Магистранту предоставляется возможность ответить на вопросы и замечания, изложенные 
в рецензии. 
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Защита выпускной квалификационной работы, выполненной на иностранном языке, 
осуществляется на языке выполнения работы. Членам государственной экзаменационной 
комиссии представляются: полный текст работы на иностранном языке, реферат работы 
на русском языке, текст выступления на русском языке (представляется каждому члену 
государственной экзаменационной комиссии). На защите обязательно присутствие 
консультанта. 
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4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 
аттестации 

 
Аудитории для проведения государственного экзамена и процедуры защиты ВКР с 

техническими средствами обучения (микрофоны, интерактивные доски, видеопроекторы, 

компьютерная техника и т.п.). 

 
Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) 
 
1. Перечень ПО 
 

№п/ 
п 

Наименование ПО Производитель Способ 
распространения 
(лицензионное или 

свободно 
распространяемое) 

1. Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 
2. Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
3. Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
4. Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
5. Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 
6. Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 
7. Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 
8. Zoom Zoom лицензионное 

 
2. Перечень БД и ИСС 
 

№п 
/п 

Наименование 

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 
национальной подписки в 2020 г. 

Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам 
Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы 
Консультант Плюс, 
Гарант 
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5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Процедуры проведения ГИА для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируются действующим Положением о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры. 

 

Для обучающихся из числа инвалидов защита ВКР проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении защиты ВКР обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: 

 проведение защиты для инвалидов в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 
инвалидов и иных обучающихся при проведении защиты; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении защиты с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность его 
выступления при защите ВКР  может быть увеличена не более, чем на 15 минут. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 (три) месяца до начала проведения 
итоговой государственной аттестации подает декану факультета письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении защиты 
ВКР с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 
(при отсутствии указанных документов в организации). В заявлении обучающийся 
указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на 
защите ВКР,  необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 
времени его выступления. 

 



 73 

Приложение 1 

образец заявления о прикреплении к кафедре 

       
Заявление о прикреплении 

к кафедре для написания выпускной квалификационной работы  
(магистерской диссертации) 

 

 
Кафедра _____________________________           Заведующему кафедрой 
          ________________________________ 

          _________________________________ 
         
Студента (ФИО) ________________  
_________курса _________________формы 

обучения  юридического факультета ИЭУП   
                                     Телефон_________________________ 

                E-mail __________________________                           
 

 
Заявление 

 

Прошу разрешить мне подготовку выпускной квалификационной работы на 
кафедре ______________________________________________________________________          
 

 Предполагаемая тема выпускной квалификационной работы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Руководителем прошу назначить________________________________________________ 

подпись студента / 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

/ решение кафедры / 
Протокол №________ от «______»_________________201____ г. 

Научный руководитель______________________________ 
                                                   /подпись, дата/ 

Тема согласована:___________________________     ___________________________ 
/подпись/     /дата/ 
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Приложение 2 
Образец оформления титульного листа ВКР 

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(РГГУ) 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Кафедра уголовного права и процесса 
 
 

Иванов Иван Иванович 
 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

магистранта 2 курса очной формы обучения 
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Защита прав личности в международном и российском 
уголовном праве» 

 
 
 

 
Допущена к защите на ГЭК  
 
Зав. кафедрой ____________________                          Научный руководитель  
доктор юридических наук, профессор                          кандидат юридических наук, доцент  
 
___________________ И.О. Фамилия                            _________________ И.О. Фамилия 
    (личная подпись)                                                           (личная подпись)  
 
“_______”____________20    г.                                       “_______”____________20     г.  

 
 

Москва 2020 
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Приложение 3 

Образец оформления страницы с содержанием ВКР 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

ВВЕДЕНИЕ  ……………………………………………………………………...3 

 

ГЛАВА I. НАЗВАНИЕ ………………………………………………………...10 

1.1. Название ……………………………………………………………………10 

1.2. Название ……………………………………………………………………20 

 

ГЛАВА II. НАЗВАНИЕ ………………………………………………………..32 

2.1. Название ……………………………………………………………………32 

2.2. Название ……………………………………………………………………40 

2.3. Название ……………………………………………………………………55 

 

ГЛАВА III. НАЗВАНИЕ……………………………………………………….65 

3.1. Название ……………………………………………………………………65 

3.2. Название ……………………………………………………………………85 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  …………………………………………………………….....95 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………102 

ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………110 
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Приложение 4 
ОТЗЫВ 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на выпускную квалификационную работу 

 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество магистранта 
 
Магистерская программа «_____________________________________________________»  
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
форма обучения________________ курс____________  
 
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)__________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

ТЕКСТ ОТЗЫВА 
Научный руководитель в свободной форме анализирует актуачьность и новизну 

темы, соответствие содержания работы теме, степень самостоятельности 
раскрытия темы, уровень теоретической разработки темы, логичность, четкость, 
грамотность изложения материала, обоснованность и новизну выводов, практическую 
ценность полученных результатов, соответствие правилам оформления; обращает 
внимание на имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, не устраненные 
обучающимся; дает оценку качества работы обучающегося в период подготовки 
выпускной квалификационной работы и соответствия работы требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

Также могут быть даны рекомендации к публикации работы, внедрению ее 
результатов, представлению работы на конкурс. 
 
 
 
Научный руководитель___________________ 

Ф.И.О. 
______________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание.) 
 

____«_____________» 20   г.  
 

Подпись 
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Приложение 5 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество магистранта 

 
Магистерская программа «_____________________________________________________»  
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
форма обучения________________ курс____________  
 
Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)__________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

ТЕКСТ РЕЦЕНЗИИ 
Рецензент в свободной форме анализирует актуальность и новизну темы, 

соответствие содержания работы теме, обоснованность структуры работы, 
достаточность источниковой базы, обоснованность избранной методики, уровень 
теоретической разработки темы, логичность, четкость, грамотность изложения 
материала, обоснованность и новизну выводов, практическую ценность полученных 
результатов, отмечает достоинства и недостатки работы; определяет уровень 
соответствия работы требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта; предлагает оценку за выпускную квалификационную работу. 
 
 
 
Рецензент___________________ 

Ф.И.О. 
______________________________________________ 
(место работы, должность, ученая степень, ученое звание,) 
 

____«_____________» 20 г.  
 

Подпись 
 
 

 


