


 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС) по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), Специализация № 1 «Судебная 

деятельность» и основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОП), разработанной юридическим факультетом.   

Ученый совет учебного подразделения (с участием членов ГЭК) при разработке 

Программы ГИА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен. 

Подготовка выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) может состоять из 

нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы 

(исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях 

различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных 

методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), Специализация № 1 

«Судебная деятельность» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту ВКР. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности:  

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников.  

ОП по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), Специализация № 1 «Судебная деятельность» предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:  

 правотворческая;  

 правоприменительная; 

 правоохранительная; 

 судебная; 

 прокурорская; 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности:  

 правотворческая деятельность:  
o разработка нормативных правовых актов; 

 

 правоприменительная деятельность: 
o обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий 

связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности; 



 

 

o составление юридических документов; 

o правовое обеспечение служебной деятельности; 

o обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере; 

 

 правоохранительная деятельность: 
o обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

o предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступлений и 

правонарушений, своевременное реагирование и принятие мер к 

восстановлению нарушений прав; 

o выявление на основе анализа и обобщения судебной, прокурорской 

практики причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, разработка предложений, направленных на их устранение 

и недопущение; 

o обеспечение реализации актов правоприменительной деятельности; 

 

 судебная деятельность: 
o рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, 

посредством гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства; 

o анализ и применение судебной практики и судебной статистики, в том 

числе при подготовке судебных актов и вынесении судебных решений; 

o организационное обеспечение судопроизводства по гражданским, 

административным, уголовным делам; 

o организация кодификационно-справочной работы в суде, в том числе по 

подбору, систематизации и учету нормативных правовых актов, судебной 

практики; 

 

 прокурорская деятельность: 

o осуществление прокурорского надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации, исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации; 

o осуществление уголовного преследования; 

o участие в рассмотрении дел судами; 

o координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 

o получение, анализа и оценка информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения 

функций прокуратуры Российской Федерации. 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательных программы 

Результаты освоения ОПОП 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета) Специализация № 1 «Судебная деятельность» определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, навыки и/или опыт деятельности в соответствие с задачами профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.3.1. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



 

 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью понимать и учитывать в профессиональной деятельности социальные 

процессы (ОК-5); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

1.2.3.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать 

правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также 

соответствующие положения, содержащиеся в международных договорах и 

соглашениях, участником которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

 способностью определять правовую природу общественных отношений, вычленять 

правовую составляющую в юридически значимых событиях и фактах, 

квалифицировать их (ОПК-3); 

 способностью соблюдать требования к служебному поведению федеральных 

государственных служащих, проявлять непримиримость к коррупционному 

поведению и принимать меры к предотвращению конфликта интересов (ОПК-4); 

 способностью поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей (ОПК-5); 

 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6); 

 способностью целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы (банки) данных, 

решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-

7); 



 

 

 способностью пользоваться компьютером как средством управления и обработки 

информационных массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОПК-8); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9). 

 

1.2.3.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 правотворческая деятельность: 

 способностью осуществлять правотворческую деятельность на основе знаний о 

системе правового регулирования (ПК-1); 

 способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем профессиональной деятельности (ПК-2); 

 правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6); 

 правоохранительная деятельность: 

 способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-7); 

 способностью применять теоретические знания для выявления правонарушений, 

своевременного реагирования и принятия необходимых мер к восстановлению 

нарушенных прав (ПК-8); 

 способностью в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-9); 

 способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать 

его пресечению (ПК-10); 

 способностью обеспечивать реализацию актов правоприменительной деятельности 

(ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации (ПК-12); 

 судебная деятельность: 

 способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к 

компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (ПК-22); 

 способностью организовать кодификационно-справочную работу в суде и 

обобщение информации о судебной практике (ПК-23); 

 способностью осуществлять организационное обеспечение судопроизводства (ПК-

24); 

 прокурорская деятельность: 

 способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства (ПК-

25); 



 

 

 способностью обобщать и анализировать информацию, имеющую значение для 

реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функций 

прокуратуры Российской Федерации (ПК-26); 

 способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами и законность 

принимаемых судебных решений (ПК-27); 

 

1.2.3.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими профессионально-специализированными компетенциями, 

соответствующими специализации № 1 «Судебная деятельность»: 

 способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской Федерации и 

отраслевом законодательстве (ПСК-1.1); 

 способностью к рассмотрению и разрешению дел в порядке конституционного 

судопроизводства (ПСК-1.2); 

 способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного 

судопроизводства во всех судебных инстанциях (ПСК-1.3); 

 способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством гражданского, 

административного судопроизводства во всех судебных инстанциях (ПСК-1.4); 

 способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и 

мотивированных судебных актов (ПСК-1.5); 

 способностью к подготовке поступивших уголовных, гражданских, 

административных дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), 

материалов, заявлений и жалоб к разрешению (ПСК-1.6); 

 способностью составлять служебные документы по вопросам деятельности суда 

(ПСК-1.7); 

 способностью осуществлять кодификационное обеспечение деятельности судьи 

(ПСК-1.8); 

 способностью к анализу и применению судебной практики и судебной статистики 

(ПСК-1.9); 

 способностью к организационному обеспечению деятельности суда (ПСК-1.10); 

 способностью к организации работы суда (ПСК-1.11); 

 способностью участвовать в деятельности органов судейского сообщества (ПСК-

1.12); 

 готовностью соблюдать требования законодательства о статусе судей, Кодекса 

судейской этики (ПСК-1.13); 

 готовностью соблюдать порядок прохождения государственной службы в судах, 

системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в судах и 

системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

(ПСК-1.14); 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 



 

 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации  

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-5 способностью понимать и учитывать в профессиональной деятельности 

социальные процессы  

ОК-6 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-7 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, 

указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского 

Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская Федерация  

ОПК-2 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы  

ОПК-3 способностью определять правовую природу общественных отношений, 

вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и 

фактах, квалифицировать их  

ОПК-4 способностью соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов 

ОПК-5 способностью поддерживать уровень своей квалификации, необходимый 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей  

ОПК-6 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, способностью толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-7 способностью целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

(банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 



 

 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

ОПК-8 способностью пользоваться компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях  

ОПК-9 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью осуществлять правотворческую деятельность на основе 

знаний о системе правового регулирования  

ПК-2 способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности  

ПК-3 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-6 способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества  

ПК-7 способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 способностью применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых 

мер к восстановлению нарушенных прав  

ПК-9 способностью в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению  

ПК-10 способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению  

ПК-11 способностью обеспечивать реализацию актов правоприменительной 

деятельности  

ПК-12 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации  

ПК-22 способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации  

ПК-23 способностью организовать кодификационно-справочную работу в суде и 

обобщение информации о судебной практике  

ПК-24 способностью осуществлять организационное обеспечение 

судопроизводства  

ПК-25 способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства  



 

 

ПК-26 способностью обобщать и анализировать информацию, имеющую 

значение для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, 

выполнения функций прокуратуры Российской Федерации  

ПК-27 способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-1.1 способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации и отраслевом законодательстве  

ПСК-1.2 способностью к рассмотрению и разрешению дел в порядке 

конституционного судопроизводства  

ПСК-1.3 способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного 

судопроизводства во всех судебных инстанциях  

ПСК-1.4 способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством 

гражданского, административного судопроизводства во всех судебных 

инстанциях  

ПСК-1.5 способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и 

мотивированных судебных актов  

ПСК-1.6 способностью к подготовке поступивших уголовных, гражданских, 

административных дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), 

материалов, заявлений и жалоб к разрешению  

ПСК-1.7 способностью составлять служебные документы по вопросам деятельности 

суда  

ПСК-1.8 способностью осуществлять кодификационное обеспечение деятельности 

судьи 

ПСК-1.9 способностью к анализу и применению судебной практики и судебной 

статистики  

ПСК-1.10 способностью к организационному обеспечению деятельности суда  

ПСК-1.11 способностью к организации работы суда  

ПСК-1.12 способностью участвовать в деятельности органов судейского сообщества  

ПСК-1.13 готовностью соблюдать требования законодательства о статусе судей, 

Кодекса судейской этики 

ПСК-1.14 готовностью соблюдать порядок прохождения государственной службы в 

судах, системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

прохождением службы в судах и системе Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации  

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и 

вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене. 

 

2.1.1. Дисциплина 1:  Гражданский процесс 

Модуль 1 (дисциплина 1) Формы защиты гражданских прав. Понятие, метод, 

источники гражданского процессуального права. Процессуальная форма 

Формы защиты гражданских прав. Право на судебную защиту. Роль правосудия по 

гражданским делам в условиях обновления общественных отношений и формирования 

правового государства. Процессуальная форма: сущность, основные черты и значение. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского 



 

 

процессуального права. Источники гражданского процессуального права. Соотношение 

гражданского процессуального права с конституционным, гражданским, семейным, 

трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и уголовным 

процессуальным правом, другими отраслями российского права. Понятие гражданского 

процесса (судопроизводства) и его задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии 

гражданского процесса. Предмет и система науки гражданского процессуального права.  

Модуль 2 (дисциплина 1) Принципы гражданского процесса  

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Проблема классификации принципов 

гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права: 

осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только 

закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности, 

государственный язык судопроизводства. Функциональные принципы: принцип 

законности, диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, 

устности, непосредственности, непрерывности. 

Модуль 3 (дисциплина 1) Гражданские процессуальные правоотношения  
Понятие гражданских процессуальных отношений, их особенности. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое 

положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности. Лица, 

участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и 

обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела. Объект гражданских 

процессуальных правоотношений. 

Модуль 4 (дисциплина 1) Подведомственность дел судам общей юрисдикции  
Понятие подведомственности гражданских дел. Подведомственность суду исковых 

дел. Отграничение подведомственности судов обшей юрисдикции и арбитражных судов. 

Подведомственность дел неискового производства. Тенденция развития законодательства 

о подведомственности. Подведомственность споров третейским судам. 

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Последствия 

нарушения правил о подведомственности. 

Модуль 5 (дисциплина 1) Подсудность дел судам общей юрисдикции  
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. 

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия нарушения правил о 

подсудности дела. 

Модуль 6 (дисциплина 1) Общая характеристика лиц, участвующих в деле. 

Стороны в гражданском процессе 
Понятие и состав участников гражданского процесса. Общая характеристика лиц, 

участвующих в деле. Понятие сторон в гражданском процессе, их гражданская 

процессуальная правоспособность и  дееспособность, процессуальные права и обязанности. 

Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное соучастие и правопреемство.  

Модуль 7 (дисциплина 1) Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Процессуальные права и обязанности третьих лиц. Отличие 

от соучастников.  

Модуль 8 (дисциплина 1) Участие прокурора в гражданском процессе. 



 

 

Основные формы участия прокурора в суде первой инстанции.        Процессуальные 

права и обязанности прокурора. Участие прокурора в апелляционной, кассационной, 

надзорной инстанциях и на стадии пересмотра решений, определений и постановлений по 

вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

Модуль 9 (дисциплина 1) Участие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 

права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц 
 Основания и цель участия в гражданском процессе субъектов ст. 46-47 ГПК. 

Условия возбуждения гражданского дела субъектами ст. 46 ГПК. Их процессуальные права 

и обязанности. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления для дачи заключения по делу. 

Модуль 10 (дисциплина 1) Представительство в суде 
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства 

(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде. Лица, 

которые не могут быть представителями в суде. Современные проблемы 

представительства. 

Модуль 11 (дисциплина 1) Процессуальные сроки 

Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, 

назначенные судом. Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных 

сроков. Окончание процессуального срока. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

Приостановление процессуальных сроков. Продление и восстановление процессуальных 

сроков. 

Модуль 12 (дисциплина 1) Судебные расходы 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Льготы по уплате государственной пошлины. Цена иска. Издержки, связанные с 

рассмотрением дела. Взыскание компенсации за потерю времени. Возмещение расходов на 

оплату услуг представителя. Освобождение от судебных расходов. Распределение 

судебных расходов между сторонами.  

Модуль 13 (дисциплина 1) Ответственность в гражданском судопроизводстве  
Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды 

ответственности. Основания ответственности. Судебные штрафы как вид ответственности. 

Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение судебного 

штрафа. 

Модуль 14 (дисциплина 1) Иск  
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды 

исков. Право на иск и право на предъявление иска. Защита интересов ответчика. 

Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. 

Порядок предъявления встречного иска. Условия принятия встречного иска. Изменение 

иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Обеспечения иска и отмены 

обеспечения иска. 

Модуль 15 (дисциплина 1) Доказывание и доказательства  

Понятие, цель и субъекты судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным 

гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении 

судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Роль суда по истребованию 

доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). Классификация доказательств: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего 

лица) как средство доказывания. Свидетельские показания. Процессуальный порядок 



 

 

допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные доказательства. Виды 

письменных доказательств (по содержанию и форме). Порядок истребования письменных до-

казательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о фальсификации 

документов. Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок 

представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее 

производству в судебном заседании или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Обеспечение доказательств. Основания к 

обеспечению доказательств до предъявления иска. Отличие обеспечения доказательств от 

обеспечения иска. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

Модуль 16 (дисциплина 1) Возбуждение гражданского дела в суде по исковым 

делам 
Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и его 

реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Документы, 

прилагаемые к исковому заявлению. Принятие искового заявления. Основания к отказу в 

принятии искового заявления. Возвращение искового заявления. Оставление искового 

заявления без движения. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.  

Модуль 17 (дисциплина 1) Подготовка гражданских дел к судебному 

разбирательству  
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел 

к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке 

подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.  Соединение  и  разъединение  

исковых требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

разбирательству. 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для проведения 

судебного заседания. Повестка как способ надлежащего извещения. Иные 

информационные формы надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и 

извещений и способы фиксации факта их вручения. Правовые последствия надлежащего и 

ненадлежащего извещения участников гражданского процесса. Извещение участников 

гражданского процесса, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Модуль 18 (дисциплина 1) Судебное разбирательство  
Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства среди других стадий 

процесса. Роль председательствующего в судебном заседании. Меры, принимаемые к 

нарушителям порядка в судебном заседании. Части судебного заседания. Отводы судей и 

других участников процесса. Протокол судебного заседания. Отложение разбирательства 

дела. Приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного 

решения (прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения). 

Протоколы: содержание, составление. Замечания на протокол, их рассмотрение. 

 

Модуль 19 (дисциплина 1) Судебные постановления 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. Сущность и значение судебного решения. Содержание судебного решения. 

Требования, предъявляемые к судебному решению. Устранение недостатков решения 

вынесшим его судом. Дополнительное решение. Законная сила судебного решения. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. Определения суда первой 

инстанции. Виды определений. 

Модуль 20 (дисциплина 1) Приказное производство.  
Понятие приказного производства и судебного приказа. Основания для выдачи 

судебного приказа. Порядок приказного производства. Содержание судебного приказа. 

Извещение должника о вынесении судебного приказа.  Отмена судебного приказа. Выдача 

судебного приказа взыскателю. 



 

 

Модуль 21 (дисциплина 1) Заочное производство 

Понятие и значение заочного производства. Основания и порядок заочного 

производства. Заочное решение: содержание и обжалование. Заявление об отмене заочного 

решения: содержание, порядок рассмотрения. Полномочия суда при рассмотрении 

заявления об отмене заочного решения. Возобновление рассмотрения дела.  

Модуль 22 (дисциплина 1) Упрощенное производство 

Понятие и значение упрощенного производства. Основания и порядок упрощенного 

производства. Решение суда, принятое по результатам рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства: содержание и значение. Обжалование решения суда, принятого 

по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 

Модуль 23 (дисциплина 1) Особое производство 
Понятие и сущность особого производства, отличие от других видов гражданского 

судопроизводства. Установление фактов, имеющих юридическое значение. Усыновление 

(удочерение) ребенка. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 

лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Восстановление прав по 

утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное 

производство). Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении. Восстановление  утраченного судебного производства. 

Модуль 24 (дисциплина 1) Производство в суде апелляционной инстанции 
Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. Содержание 

апелляционной жалобы. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Обжалование определений суда первой 

инстанции. 

Модуль 25 (дисциплина 1) Производство в суде кассационной инстанций 
Сущность и значение кассационного обжалования судебных постановлений, 

отличие  от апелляционного производства. Право кассационного обжалования, порядок его 

осуществления. Процессуальный порядок, пределы, сроки рассмотрения дел судом 

кассационной инстанции. Основания к отмене судебных постановлений и полномочия суда 

кассационной инстанции. 

Модуль 26 (дисциплина 1) Производство в суде надзорной инстанции 

Сущность и значение стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных 

постановлений в порядке надзора. Отличие надзорного производства от апелляционного и 

кассационного. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции и порядок подачи надзорной жалобы или 

представления. Требования к содержанию надзорной жалобы или представления. 

Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда РФ.  

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в 

порядке надзора 

Модуль 27 (дисциплина 1) Производство по пересмотру по вновь открывшимся 

и новым обстоятельствам  

Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу, по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Субъекты, сроки подачи заявления, представления о пересмотре судебных постановлений 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Определения суда, рассматривающего их. 



 

 

Модуль 28 (дисциплина 1) Исполнительное производство 
Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса.   Органы 

принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Стороны в 

исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие 

принудительному исполнению, и виды исполнительных документов. Общие правила 

исполнительного производства. Поворот исполнения решения. 

Модуль 29 (дисциплина 1) Арбитраж (третейское разбирательство) 
Основы организации и деятельности третейских судов в Российской Федерации. 

Арбитраж (третейское разбирательство) и разрешение дел. Оспаривание решений 

третейских судов (арбитражей). Исполнение решений третейских судов (арбитражей). 

Модуль 30 (дисциплина 1) Производство по делам с участием иностранных лиц 

Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных граждан, 

предприятий и организаций. Гражданские процессуальные права и обязанности лиц без 

гражданства. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные граждане, 

лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по 

которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. 

Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных государств. 

Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и исполнение решений 

иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). Отказ в признании и 

исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). 

Модуль 31 (дисциплина 1) Порядок обращения и производство в Европейском 

Суде по правам человека 
Общая характеристика деятельности Европейского Суда по правам человека, цель 

деятельности. Компетенция Европейского суда по правам человека и организация его 

работы. Порядок обращения в Европейский суд по правам человека.  Приемлемость жалоб.  

Порядок принятия жалоб и рассмотрения дел. Постановления Европейского суда. 

Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека. 

 

2.1.2. Дисциплина 2: Уголовный процесс.  

 

1. Назначение уголовного судопроизводства 

Цель и задачи уголовного судопроизводства. Защита потерпевших от преступлений. 

Защита личности от необоснованного обвинения и незаконного применения мер 

процессуального принуждения. Правовые средства защиты личности по уголовным делам. 

Уголовное преследование, отказ от уголовного преследования, реабилитация как уголовно-

процессуальные средства защиты. 

2. Основания и поводы к возбуждению уголовного дела 

Понятие повода к возбуждению уголовного дела. Виды поводов и их 

характеристика. Процессуальная форма фиксации поводов. Порядок принятия, 

регистрации и проверки поводов для возбуждения уголовного дела. Понятие и содержание 

основания к возбуждению уголовного дела. 

3. Принципы уголовного процесса: понятие, система, характеристика 

Понятие и основные признаки принципов уголовного процесса. Значение принципов 

для структуры и формы (типа) уголовного судопроизводства. Характеризующие признаки 

системы принципов уголовного процесса. Перечень принципов уголовного процесса и 

основных правовых идей, закрепленных в них. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по 

кругу лиц 



 

 

Определение пределов действия уголовно-процессуального законодательства во 

времени. Об обратной силе уголовно-процессуального закона. Виды пространства 

применения уголовно-процессуального закона в границах России. Правовая основа и 

территории действия уголовно-процессуального закона за пределами Российской 

Федерации. Действие уголовно-процессуального закона в отношении граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также лиц, являющихся 

малолетними, несовершеннолетними, лиц, страдающих психическими расстройствами и 

относящихся к отдельной категории. 

5. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

Понятие приостановления предварительного расследования по уголовному делу. 

Основания, условия и порядок приостановления расследования по уголовному делу. 

Понятие возобновления приостановленного предварительного расследования по 

уголовному делу. Виды оснований и порядок возобновления предварительного 

расследования. Субъекты, уполномоченные приостанавливать и возобновлять 

предварительное расследование по уголовному делу. 

6. Обыск, выемка: основание и порядок производства 

Понятие и сущность обыска и выемки (их сходства и различия). Виды обыска, 

выемки. Цель производства обыска, выемки. Юридические и фактические основания 

обыска, выемки. Участники производства обыска, выемки. Процедура производства 

обыска, выемки и фиксация их результатов. Особенности обыска, выемки связанного с 

ограничением Конституционных прав участников уголовного судопроизводства и 

преодолением охраняемой законом тайны. 

7. Осмотр: виды и порядок производства 

Понятие и сущность осмотра. Виды осмотра. Цель производства осмотра. 

Юридические и фактические основания производства осмотра. Участники производства 

осмотра. Процедура производства осмотра и фиксация его результатов. Особенности 

осмотра связанного с ограничением Конституционных прав участников уголовного 

судопроизводства и преодолением охраняемой законом тайны. 

8. Предъявление для опознания 

Понятие и сущность опознания. Виды опознания. Цель производства опознания. 

Юридические и фактические основания производства опознания. Участники производства 

опознания. Процедура производства опознания и фиксация его результатов. Особенности 

опознания большого количества предметов, трупа, живых лиц по фотографии и животных. 

9. Основания, цели и порядок производства освидетельствования 

Понятие и сущность освидетельствования. Цель производства освидетельствования. 

Юридические и фактические основания производства освидетельствования. Субъекты, 

подвергающиеся освидетельствованию. Участники производства освидетельствования. 

Процедура производства освидетельствования и фиксация его результатов. Особенности 

освидетельствования с участием врача. 

10. Следственный эксперимент: основания, порядок проведения  

Понятие и сущность следственного эксперимента. Цель производства следственного 

эксперимента. Юридические и фактические основания производства следственного 

эксперимента. Участники производства следственного эксперимента. Процедура 

производства следственного эксперимента и фиксация его результатов. 

11. Проверка показаний на месте 

Понятие и сущность проверки показаний на месте. Цель производства проверки 

показаний на месте. Юридические и фактические основания производства проверки 



 

 

показаний на месте. Участники производства проверки показаний на месте. Процедура 

производства проверки показаний на месте и фиксация ее результатов. 

12. Суд:состав, полномочия 

Место и роль суда среди участников уголовного процесса. Функции суда в 

уголовном процессе. Соотношение понятий «Суд», «Председатель суда» и 

«Председательствующий в судебном заседании». Полномочия суда при осуществлении 

судебного контроля за процессуальной деятельностью органов расследования в 

досудебном производстве. Полномочия суда в ходе осуществления правосудия по 

уголовным делам в первой судебной инстанции. Полномочия суда в ходе осуществления 

судебного контроля в апелляционной, кассационной и надзорной судебных инстанциях. 

Виды составов судебных коллегий по уголовным делам. Основания отвода суда (судьи). 

13. Контроль и запись переговоров 

Понятие и сущность контроля и записи переговоров. Цель производства контроля и 

записи переговоров. Юридические и фактические основания производства контроля и 

записи переговоров. Участники производства контроля и записи переговоров. Процедура 

производства контроля и записи переговоров и фиксация его результатов. Процессуальный 

срок контроля и записи переговоров. 

14. Прокурорский надзор и ведомственный контроль в уголовном судопроизводстве 

Понятие прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

расследования. Процессуальные полномочия надзирающего прокурора за органами 

предварительного следствия и органами дознания в стадиях возбуждения уголовного дела 

и предварительного расследования, а также на этапе изучения поступивших к нему 

материалов уголовных дел с обвинительным заключением, обвинительным актом или 

обвинительным постановлением. Разновидность актов прокурорского реагирования на 

нарушение уголовно-процессуального законодательства следователем и дознавателем. 

Понятие ведомственного контроля за процессуальной деятельностью органов 

расследования. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа и 

начальника органа дознания (начальника подразделения дознания) соответственно за 

следователем и дознавателем в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования. Формы контроля и реагирования субъектов ведомственного контроля. 

15. Судебная экспертиза: основания, виды и порядок проведения 

Понятие и сущность судебной экспертизы. Процессуальная разновидность судебной 

экспертизы. Цель производства судебной экспертизы. Юридические и фактические 

основания производства судебной экспертизы. Обязательные случаи назначения и 

производства судебной экспертизы по уголовному делу. Права и обязанности участников 

уголовного судопроизводства при назначении экспертизы и в ходе ее производства. Вид и 

значение результатов судебной экспертизы по уголовному делу. 

16. Следователь, дознаватель (их процессуальное положение) 

Следователь, дознаватель как субъекты стороны обвинения. Функции следователя и 

дознавателя в уголовном судопроизводстве. Полномочия следователя, дознавателя при 

принятии процессуальных решений и производстве следственных действий в ходе 

расследования уголовного дела. Характеристика процессуальных взаимоотношений 

следователя, дознавателя с участниками уголовного судопроизводства. Основания отвода 

следователя, дознавателя. Зависимость процессуального статуса следователя, дознавателя 

от их ведомственной принадлежности. 

17. Потерпевший, его права и обязанности 

Понятие потерпевшего в уголовном процессе. Основания появления потерпевшего 

в уголовном процессе. Потерпевший как субъект стороны обвинения. Права потерпевшего 



 

 

по отстаиванию своих интересов по уголовному делу. Обязанности и ответственность 

потерпевшего, связанные с его участием в уголовном судопроизводстве. Право 

потерпевшего на компенсацию затрат, связанных с его участием и его представителя в 

уголовном судопроизводстве. 

18. Подозреваемый, его права и обязанности 

Понятие подозреваемого в уголовном процессе. Основания появления 

подозреваемого в уголовном процессе. Подозреваемый как субъект стороны защиты от 

обвинения. Права подозреваемого по отстаиванию своих интересов по уголовному делу. 

Обязанности и ответственность подозреваемого, связанные с его участием в уголовном 

судопроизводстве. Право подозреваемого на компенсацию причиненного ему вреда 

незаконными и не обоснованными действиями должностных лиц государства, связанных с 

применением к нему мер принуждения по уголовному делу. Процессуальные средства 

защиты подозреваемого. 

19. Обвиняемый и его процессуальное положение 

Понятие обвиняемого в уголовном процессе. Основания появления обвиняемого в 

уголовном процессе. Обвиняемый как субъект стороны защиты от обвинения. Права 

обвиняемого по отстаиванию своих интересов по уголовному делу. Обязанности и 

ответственность обвиняемого, связанные с его участием в уголовном судопроизводстве. 

Право обвиняемого на компенсацию причиненного ему вреда незаконными и не 

обоснованными действиями должностных лиц государства, связанных с применением к 

нему мер принуждения по уголовному делу. Процессуальные средства защиты 

обвиняемого. 

20. Защитник: права и обязанности, обязательные случаи участия защитника 

Виды защитников в уголовном судопроизводстве. Момент вступления защитника в 

производство по делу. Функция защитника в уголовном процессе. Защитник как сторона 

защиты от обвинения. Права защитника по отстаиванию интересов своего подзащитного в 

уголовном деле. Методы и способы защиты, установленные законом, а также не 

запрещенные им для осуществления защиты. Обязанности и ответственность защитника в 

уголовном процессе. Обязательные случаи участия защитника в уголовном 

судопроизводстве. Основания выхода защитника из уголовного судопроизводства. 

21. Основания и порядок предварительного слушания  

Ходатайства стороны об исключении доказательства, о проведении судебного 

разбирательства в отсутствие подсудимого, о рассмотрении уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей, а также наличие основания для возвращения уголовного 

дела прокурору, основания для приостановления или прекращения уголовного дела и 

основания для выделения уголовного дела как основания предварительного слушания. 

Участники предварительного слушания. Последствие их неявки в судебное 

заседание. Их права и обязанности. Процедура производства судебного заседания в ходе 

предварительного слушания. Решения, выносимые по результатам предварительного 

слушания. 

22. Судебное разбирательство 

Форма и участники судебного разбирательства по уголовному делу в первой 

судебной инстанции. Подготовительная часть. Судебное следствие. Прения сторон. 

Реплики. Последнее слово подсудимого. Вынесение и провозглашение приговора. 

Протокол судебного заседания. Право и основания обжалования приговора. 

23. Свидетель, его права и обязанности 

Понятие свидетеля в уголовном процессе. Основания появления свидетеля в 

уголовном процессе. Свидетель как иной участник уголовного процесса. Его 



 

 

процессуальная функция. Права свидетеля как участника процессуальных действий по 

уголовному делу. Обязанности и ответственность свидетеля, связанные с его участием в 

уголовном судопроизводстве. Право свидетеля на компенсацию затрат, связанных с его 

участием в уголовном судопроизводстве. 

24. Особый порядок принятия судебного решения 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения  при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Порядок проведения судебного заседания 

и постановления приговора при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

Пределы обжалования приговора, вынесенного в особом порядке судебного 

разбирательства  при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

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 и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Основания пересмотра приговора, вынесенного 

в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

25. Эксперт, его отличие от специалиста 

Понятие эксперта в уголовном процессе. Основания вовлечения эксперта в 

уголовный процесс. Эксперт как иной участник уголовного процесса. Его процессуальная 

функция. Права эксперта как участника процессуальных действий по уголовному делу. 

Обязанности и ответственность эксперта, связанные с его участием в уголовном 

судопроизводстве. Право эксперта на компенсацию затрат, связанных с его участием в 

уголовном судопроизводстве. Основания отвода эксперта из уголовного судопроизводства. 

Отличие предназначения эксперта от специалиста в уголовном судопроизводстве. 

26. Общие условия предварительного расследования 

Понятие общих условий предварительного расследования и их правовое значение. 

Система общих условий предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Виды подследственности. Место, начало и окончание производства 

предварительного расследования. Основания соединения и выделения уголовных дел и их 

материалов, а также порядок их восстановления. Признаки неотложных следственных 

действий. Общие правила производства следственных действий. Меры, связанные с 

попечением об иждивенцах обвиняемого и сохранностью его имущества, а также с 

обеспечением гражданского иска и недопустимостью разглашения данных 

предварительного расследования.  

27. Общая характеристика апелляционного производства 

Субъекты, имеющие право на апелляционное обжалование судебных решений. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок принесения 

апелляционных жалобы, представления. Сроки апелляционного обжалования приговоров 

или иных судебных решений. Предмет судебного разбирательства в апелляционном 

порядке. Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Участники судебного заседания при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной 

инстанции. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Пределы прав суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом 

апелляционной инстанции. 

28. Предмет и пределы доказывания 

Понятие и правовое значение обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу. Виды обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу и их 

содержание. Сущность обстоятельств, способствовавших совершению преступлению. 



 

 

Степень достаточности доказательств, подлежащих обязательному установлению по 

уголовному делу. 

29. Общая характеристика кассационного производства 

Субъекты, имеющие право на кассационное обжалование судебных решений. 

Судебные решения, подлежащие кассационному обжалованию. Порядок принесения 

кассационных жалобы, представления. Сроки кассационного обжалования приговоров или 

иных судебных решений, вступивших в законную силу. Предмет судебного рассмотрения 

в кассационном порядке. Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления в суде 

кассационной инстанции. Участники судебного заседания при рассмотрении жалобы, 

представления судом кассационной инстанции. Особенности порядка рассмотрения 

кассационных жалобы, представления в суде кассационной инстанции. Пределы прав суда 

кассационной инстанции. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. 

Недопустимость внесения повторных или новых кассационных жалобы, представления. 

30. Понятие и содержание процесса доказывания 

Определение процесса доказывания по уголовному делу. Признаки уголовно-

процессуального доказывания по уголовному делу. Элементы, составляющие структуру 

процесса уголовно-процессуального доказывания и их содержание. Правила оценки 

доказательств. Использование в уголовно-процессуальном доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. Место в процессе уголовно-процессуального 

доказывания преюдиции.   

31. Доказательства: виды, классификация, характеристика 

Понятие доказательств в уголовном процессе. Виды и источники доказательств по 

уголовному делу. Классификационные группы уголовно-процессуальных доказательств и 

критерии их классификации. Характеристика источников доказательств. Виды 

недопустимых доказательств. 

32. Общая характеристика надзорного производства 

Субъекты, имеющие право на подачу надзорных жалоб, представлений в надзорную 

инстанцию. Суды, являющиеся надзорной инстанцией в уголовном судопроизводстве. 

Порядок подачи надзорных жалобы, представления. Сроки обжалования приговоров или 

иных судебных решений, вступивших в законную силу в надзорную инстанцию. Предмет 

судебного рассмотрения в надзорном порядке. Сроки рассмотрения надзорных жалобы, 

представления в суде надзорной инстанции. Участники судебного заседания при 

рассмотрении жалобы, представления судом надзорной инстанции. Особенности порядка 

рассмотрения надзорных жалобы, представления в суде надзорной инстанции. Пределы 

прав и полномочия суда надзорной инстанции. Решения, принимаемые судом надзорной 

инстанции и момент их вступления в законную силу. 

33. Общая характеристика стадии возобновления дел ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Виды вновь открывшихся обстоятельств и новых 

обстоятельств. Сроки возобновления производства. Поводы к возбуждению производства. 

Методы проверки поводов и оснований для возбуждения производства. Действия 

прокурора по окончании проверки или расследования. Порядок разрешения судом вопроса 

о возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда по заключению 

прокурора. 

34. Вещественные доказательства. Классификация, способы хранения 

Понятие вещественных доказательств. Виды вещественных доказательств. 

Классификация вещественных доказательств. Требования, предъявляемые к вещественным 



 

 

доказательствам. Порядок осмотра вещественных доказательств. Порядок и условия учета, 

хранения, передачи и перевозки вещественных доказательств. Решения, принимаемые 

судьей в отношении вещественных доказательств в ходе разрешения уголовного дела по 

существу.  

35. Особенности производства в суде присяжных 

Основания и условия принятия решения о рассмотрении уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей. Порядок формирования коллегии присяжных 

заседателей. Статус запасного присяжного заседателя. Тенденциозность коллегии 

присяжных заседателей. Полномочия старшины присяжных заседателей. Права, 

обязанности и полномочия присяжных заседателей в судебном заседании. Порядок 

формирования и содержание вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями в совещательной комнате. Содержание напутственного слова 

председательствующего присяжным заседателям. Особенности проведения совещания и 

голосования в совещательной комнате присяжными заседателями. Вынесение и 

провозглашение вердикта. Действия и решения суда после провозглашения вердикта 

присяжных заседателей.  Особенности ведения протокола судебного заседания с участием 

присяжных заседателей. 

36. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности избрания меры 

пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому). Особенности порядка 

вызова несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу в суд и 

органы предварительного расследования. Особенности производства допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого, подсудимого). Участие в уголовном 

деле законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого, 

подсудимого). Основания и порядок освобождения судом несовершеннолетнего 

подсудимого от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия или направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

37. Подследственность: понятие, виды 

Субъекты предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Понятие подследственности. Виды подследственности. Правила 

применения территориальной, родовой, персональной, альтернативной и смешанной (по 

связи дел) подследственности. Изменение территориальной подследственности. Споры о 

подследственности уголовного дела.   

38. Иные меры уголовно-процессуального принуждения  

Понятие иных мер уголовно-процессуального принуждения. Виды мер уголовно-

процессуального принуждения. Основания и особенности порядка применения мер 

уголовно-процессуального принуждения. Меры уголовно-процессуального принуждения, 

применяемые к подозреваемому и обвиняемому. Меры уголовно-процессуального 

принуждения, применяемые к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу и другим 

участникам уголовного процесса. Права и обязанности лиц, в отношении которых 

применены меры уголовно-процессуального принуждения. Порядок продления срока 

применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество. 

39. Понятие и виды мер пресечения  

Понятие мер пресечения. Виды мер пресечения. Классификация мер пресечения: 

обычные и специальные; связанные с изоляцией от общества и не связанные; избираемые 

по решению суда или следователя (дознавателя). Основания и особенности избрания мер 



 

 

пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения. Особенности 

избрания мер пресечения в отношении подозреваемого.  Срок применения мер пресечения. 

Отмена и изменение мер пресечения. 

40. Ходатайства и жалобы участников уголовного судопроизводства 

Лица, имеющие право заявлять ходатайства и подавать жалобы. Порядок заявления 

ходатайств и подачи жалоб. Сроки рассмотрения ходатайств и жалоб. Порядок 

рассмотрения ходатайств. Порядок рассмотрения жалоб судом, прокурором и 

руководителем следственного органа. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

жалоб и представлений. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения ходатайств, 

жалоб и представлений. 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

Ответ студента на итоговом экзамене оценивается экзаменационной комиссией по 

4-х балльной системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично».  

 

Оценки «отлично» заслуживает студент, ответ которого соответствует следующим 

критериям: 

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

- показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно 

раскрыты основные положения; 

- ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

- ответ изложен научным грамотным языком; 

- на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные ответы; 

- обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами 

из жизни, показывает систематический характер знаний; 

- проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, ответ которого соответствует следующим 

критериям: 

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, но были допущены 

неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат; 

- показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; 

- ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

- ответ изложен научным грамотным языком; 

- на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно 

аргументированные ответы; 

- обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами 

из жизни, показывает систематический характер знаний. 

 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, ответ которого соответствует 

следующим критериям: 

- дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

- логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения; 

- при изложении теоретического материала допущены ошибки (касающиеся фактов, 

понятий, персоналий); 



 

 

- в ответе не присутствуют доказательные выводы; 

- на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути проблемы 

ответы; 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, ответ которого 

соответствует следующим критериям: 

- дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

- логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения; 

- при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки 

(касающиеся фактов, понятий, персоналий); 

- в ответе отсутствуют выводы; 

- практическое задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками, 

свидетельствующими о несформированности умений; 

- речь неграмотная; 

- обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает 

неверные ответы. 

 

2.3. Порядок проведения экзамена 

 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), Специализация № 1 «Судебная деятельность». 

Допуск обучающегося к ГИА оформляется распоряжением за подписью декана 

юридического факультета и доводится до сведений обучающихся через размещение на 

информационном стенде юридического факультета и (или) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») на странице 

юридического факультета.  

Студенты, имеющие академическую задолженность и не допущенные к ГИА, 

отчисляются из университета за невыполнение учебного плана по истечении 1 месяца с 

момента образования академической задолженности.  

Расписание ГИА формируется деканатом факультета, согласовывается с Учебно-

методическим управлением (далее – УМУ) и утверждается первым проректором по УР не 

позднее чем за 30 дней до дня проведения первого государственного испытания. Перед 

государственным экзаменом выставляется предэкзаменационнаяя консультация. В 

расписании указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций.  

Расписание ГИА доводится до сведения обучающегося через размещения на 

информационных стендах юридического факультета и (или) в сети «Интернет» на странице 

юридического факультета. Выпускающая кафедра доводит расписание ГИА до 

председателя и членов, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ. 

Для проведения ГИА в Алтайском государственном университете (далее - АлтГУ) 

создаются ГЭК, действующие в течение календарного года. В срок до 01 июня, 

предшествующего году проведения ГИА, юридический факультет предоставляет в УМУ 

кандидатуры председателей ГЭК для их утверждения. Составы ГЭК утверждаются 

приказом ректора не позднее чем за 1 месяц до начала ГИА. В состав ГЭК входят 

председатель и не менее 4 / не более 6 членов указанной комиссии.  



 

 

При составлении расписания ГИА учитывается, что государственная 

экзаменационная комиссия принимает в день не более 12 человек (в исключительных 

случаях 16 человек).  

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. Протоколы заседаний 

комиссий сшиваются в книги и хранятся в Архиве АлтГУ в соответствии с номенклатурой 

дел. 

Государственный экзамен имеет своей целью определение теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

оценку сформированности общекультурных компетенций (ОК), общепрофессиональных 

компетенция (ОПК), профессиональных компетенций (ПК) и профессионально-

специализированных компетенций (ПСК), установленных ФГОС ВО и определённых ОП.  

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника по 

направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), Специализация № 1 «Судебная деятельность» его профессиональные 

компетенции, входят: 

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения ОП; 

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин; 

- уровень сформированности компетентностей, позволяющих решать задачи 

профессиональной деятельности; 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;  

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 

предэкзаменационная консультация). Сроки консультаций определяются расписанием 

ГИА. 

При проведении государственного экзамена в устной форме обучающиеся получают 

экзаменационный билет, содержащие два вопроса, составленные в соответствии с 

утвержденной программой ГИА.  

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи на 

выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью юридического факультета. Для 

подготовки к ответу обучающемуся дается до 1 академического часа. При проведении 

государственного экзамена в письменной форме продолжительность государственного 

экзамена составляет менее 3 академических часов. 

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой ГИА, в 

которой содержатся материалы справочного характера.  

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся не должны общаться 

друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и не могут иметь при себе и 

использовать средства связи. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют 

экзаменационные материалы и черновики на столе.  

Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае 

секретарь ГЭК составляет акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам. 

Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный 

экзамен (выбрав билет, задание отказывается от подготовки и сдачи государственного 

экзамена и досрочно покидает аудиторию), то он получает оценку «неудовлетворительно».  



 

 

После завершения устного ответа члены ГЭК, с разрешения ее председателя, могут задавать 

студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы программы государственного 

экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 0,5 

академического часа. 

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем 

ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. 

По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у 

председателя ГЭК, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки 

сформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на государственном экзамене. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются 

в день его проведения. Результаты государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, объявляются на следующий рабочий день после дня его проведения.  

Итоговая оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно") по экзамену заносится в протокол экзамена, где расписывается 

председатель и секретарь ГЭК, и зачетную книжку обучающегося, где расписываются 

председатель и члены ГЭК. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы 

экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.  

Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» на государственном 

экзамене, к дальнейшему прохождению государственных аттестационных испытаний не 

допускаются и подлежат отчислению из АлтГУ в установленном порядке. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам ВКР проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций:  

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации  

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-5 способностью понимать и учитывать в профессиональной деятельности 

социальные процессы  

ОК-6 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-7 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  



 

 

Общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, 

указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского 

Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская Федерация  

ОПК-2 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы  

ОПК-3 способностью определять правовую природу общественных отношений, 

вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и 

фактах, квалифицировать их  

ОПК-4 способностью соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов 

ОПК-5 способностью поддерживать уровень своей квалификации, необходимый 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей  

ОПК-6 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, способностью толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-7 способностью целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

(банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

ОПК-8 способностью пользоваться компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях  

ОПК-9 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью осуществлять правотворческую деятельность на основе 

знаний о системе правового регулирования  

ПК-2 способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности  

ПК-3 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  



 

 

ПК-6 способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества  

ПК-7 способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-8 способностью применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых 

мер к восстановлению нарушенных прав  

ПК-9 способностью в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению  

ПК-10 способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению  

ПК-11 способностью обеспечивать реализацию актов правоприменительной 

деятельности  

ПК-12 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации  

ПК-22 способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, 

отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации  

ПК-23 способностью организовать кодификационно-справочную работу в суде и 

обобщение информации о судебной практике  

ПК-24 способностью осуществлять организационное обеспечение 

судопроизводства  

ПК-25 способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства  

ПК-26 способностью обобщать и анализировать информацию, имеющую 

значение для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, 

выполнения функций прокуратуры Российской Федерации  

ПК-27 способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-1.1 способностью осуществлять полномочия по отправлению правосудия с 

соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации и отраслевом законодательстве  

ПСК-1.2 способностью к рассмотрению и разрешению дел в порядке 

конституционного судопроизводства  

ПСК-1.3 способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного 

судопроизводства во всех судебных инстанциях  

ПСК-1.4 способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством 

гражданского, административного судопроизводства во всех судебных 

инстанциях  

ПСК-1.5 способностью к подготовке и вынесению законных, обоснованных и 

мотивированных судебных актов  



 

 

ПСК-1.6 способностью к подготовке поступивших уголовных, гражданских, 

административных дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), 

материалов, заявлений и жалоб к разрешению  

ПСК-1.7 способностью составлять служебные документы по вопросам деятельности 

суда  

ПСК-1.8 способностью осуществлять кодификационное обеспечение деятельности 

судьи 

ПСК-1.9 способностью к анализу и применению судебной практики и судебной 

статистики  

ПСК-1.10 способностью к организационному обеспечению деятельности суда  

ПСК-1.11 способностью к организации работы суда  

ПСК-1.12 способностью участвовать в деятельности органов судейского сообщества  

ПСК-1.13 готовностью соблюдать требования законодательства о статусе судей, 

Кодекса судейской этики 

ПСК-1.14 готовностью соблюдать порядок прохождения государственной службы в 

судах, системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

прохождением службы в судах и системе Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации  

 

3.1. Структура ВКР и требования к ее содержанию 

 

ВКР является обязательной формой ГИА лиц, завершающих освоение программы по 

направлению подготовки 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), Специализация № 1 «Судебная деятельность» и представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР выполняется в форме, соответствующей ФГОС ВО: для квалификации 

(степени) «дипломированный специалист» - в форме дипломной работы.  

ВКР является заключительным этапом проведения государственных 

аттестационных испытаний и имеет своей целью: 

- систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения обучающимися 

методикой исследовательской деятельности; 

- выявление компетенций выпускника по обобщению результатов работы, 

разработке практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценку сформированности общекультурных, общеправовых и 

профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ВКР представляет собой самостоятельную, логически завершённую работу и может 

иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и творческий характер и должна 

отражать в себе научно-теоретические или научно-методические аспекты 

соответствующего направления подготовки. 

Структура ВКР включает следующие элементы: 

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) введение; 



 

 

4) основная часть (как правило, 2 или 3 главы, традиционно каждая из глав 

состоит из параграфов); 

5) заключение; 

6) список использованных источников и литературы (библиографический 

список); 

7) приложение (если необходимо); 

8) последний лист ВКР. 

Выпускающая кафедра вправе включить дополнительный элемент: список 

публикаций по теме ВКР. 

Объем работы должен составлять 70-90 стр., напечатанных на компьютере в 

текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman, шрифт 14 пунктов, 

полуторный интервал, отступы сверху, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см). 

Оглавление включает введение, наименование всех глав, параграфов, заключение, 

список использованных источников и литературы, приложение с указанием номера 

страниц, на которых размещается начало соответствующего материала. При этом знак § не 

ставится. 

Требования: 1) названия темы работы и структурных элементов (глав, параграфов) 

не должны повторяться (совпадать); 2) главы и параграфы желательно сбалансировать по 

объему. Рекомендуемый минимальный объем параграфа 7-15 страниц;  

Во введении дается общая характеристика работы: дается обоснование 

актуальности выбранной темы; характеризуется степень её теоретической 

разработанности; указываются объект и предмет исследования; его цель и задачи; 

определяется методология и конкретизируются методы исследования; отражаются 

теоретическая, нормативная и эмпирическая базы (основы), а также структура работы. 

Объем введения около 2-5 страниц.  

Написание введения целесообразно после выполнения основной части работы, так 

как в процессе написания ВКР более точно и ясно определяется актуальность темы, цели и 

задачи исследования. 

Основная часть работы включает главы, как правило, подразделяемые на 

параграфы, последовательно и логично раскрывающие содержание исследования. Главы и 

параграфы должны быть сбалансированы по объему, и должны иметь выводы. 

 Количество глав и параграфов строго не регламентируются. Оно зависит от 

исследуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Основная часть отражает 

теоретическое обоснование и состояние исследуемого вопроса, результаты обобщения 

материалов правоприменительной практики.  

 В основной части работы обязательно дается анализ нормативно-правовой базы, 

соответствующей теме исследования, и формулируются выводы и предложения автора 

ВКР.    

 В основной части должны быть раскрыты основные правовые категории, 

используемые по теме исследования, проанализированы те правовые институты и понятия, 

которые являются предметом данного исследования. Здесь же дается обзор юридической 

литературы, правовых источников и приводятся результаты обобщения практического 

материала. 

 ВКР должна содержать анализ и характеристику материалов правоприменительной 

практики, при этом желательно провести обобщение, показать особенности и тенденции 

практики региона (в частности, Алтайского края, Республики Алтай, соседних субъектов 

РФ). Выпускник должен в своей ВКР проанализировать нормативные правовые акты не 

только федерального уровня, но и в обязательном порядке (при их наличии) акты 



 

 

региональных и муниципальных органов власти и определить специфику регионального и 

муниципального нормотворчества.  

 Особенности использования практического материала обусловлены тематикой ВКР 

и должны быть обсуждены выпускником с научным руководителем. 

 В заключении даются конкретные теоретические и практические выводы по итогам 

исследования темы, формулируются предложения по совершенствованию нормативного 

регулирования, правоприменительной практики и (или) действующего законодательства и 

др. Рекомендуемый объем заключения – 3-5 страниц. 

Список использованных источников и литературы рекомендуется делить на 

следующие подразделы: нормативно-правовые акты и другие официальные документы; 

специальная научная и учебная литература; диссертации и авторефераты диссертаций; 

материалы судебной практики. Список должен быть оформлен в соответствии с 

действующей системой стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу, 

методическими рекомендациями по оформлению библиографического списка, 

утвержденными Советом дирекции библиотеки АлтГУ. 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости 

консультант (консультанты). Руководство ВКР осуществляют профессора, доценты, а 

также старшие преподаватели, имеющие учёную степень и (или) ученое звание.  

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой. 

Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется соответствующими 

кафедрами по направлению подготовки по направлению подготовки 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), Специализация № 1 «Судебная 

деятельность», утверждается ученым советом юридического факультета. По письменному 

заявлению обучающегося организация может в установленном ею порядке предоставить 

обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР превышает число выпускников, 

желающих избрать тему ВКР по соответствующей кафедре. 

Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе выпускника 

университета и его научного руководителя, утверждается на заседании кафедры. 

 

3.2.1. Гражданский процесс 

1. Гражданское процессуальное право: предмет, метод система. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 

4. Принципы диспозитивности и состязательности в гражданском судопроизводстве. 

5. Гласность, устность, непосредственность и непрерывность судебного 

разбирательства. 

6. Проблемы истины в правосудии по гражданским делам. 

7. Гражданские процессуальные правоотношения. 

8. Суд в состязательном процессе. 

9. Стороны в гражданском процессе. 



 

 

10. Третьи лица в гражданском процессе. 

11. Участие прокурора в гражданском процессе. 

12. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. 

13. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 

14. Участие в гражданском процессе государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

15. Подведомственность гражданских дел. 

16. Подсудность гражданских дел. 

17. Судебные расходы по гражданским делам. 

18. Процессуальные сроки. 

19. Юридические факты в гражданском процессе. 

20. Исковая форма защиты права. 

21. Иск и его элементы. 

22. Право на предъявление иска и условия его осуществления. 

23. Способы защиты ответчика против иска. 

24. Понятие судебных  доказательств и их классификация. 

25. Понятие, цель и субъекты доказывания. 

26. Отдельные виды доказательств в гражданском и арбитражном процессе. 

27. Предмет доказывания по гражданскому делу. 

28. Относимость и допустимость доказательств и их оценка. 

29. Возбуждение гражданского дела в суде. 

30. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

31. Судебное разбирательство по гражданским делам. 

32. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

33. Сущность судебного решения. 

34. Законная сила судебного решения. 

35. Требования, которым должно отвечать судебное решение. 

36. Воспитательная роль судебного решения. 

37. Определения суда первой инстанции. 

38. Заочное производство и заочное решение. 

39. Упрощенное производство. 

40. Приказное производство. 

41. Особое производство (общая характеристика). 

42. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

43. Установление правового состояния гражданина в особом производстве. 

44. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе: проблемы теории и практики. 

45. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. 

46. Производство в суде кассационной инстанции. 

47. Производство в суде надзорной инстанции. 

48. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

49. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса: вопросы теории 

и практики. 

50. Исполнение судебных постановлений в отношении физических лиц. 

51. Исполнение судебных постановлений в отношении юридических лиц. 

52. Производство в суде по делам, возникающим в связи с исполнением судебных 

постановлений и актов иных органов. 

53. Арбитраж (третейское разбирательство). 

54. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов (арбитражей) и 

о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов (арбитражей). 



 

 

55. Судопроизводство в Международном коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате РФ. 

56. Правовое регулирование деятельности современного российского нотариата. 

57. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

58. Производство в Европейском Суде по правам человека. 

59. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел. 

 

3.2.2. Уголовный процесс, криминалистика, юридическая психология: 

1. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании 

по уголовным делам.  

2. Особенности доказывания по уголовным делам о получении взятки. 

3. Методика расследования убийств, совершенных на бытовой почве. 

4. Методика словесного портрета. 

5. Домашний арест. 

6. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

7. Вердикт присяжных заседателей. 

8. Повод для возбуждения уголовного дела. 

9. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

10. Приостановление предварительного следствия. 

11. Предварительное слушание. 

12. Особый порядок судебного разбирательства. 

13. Свойства доказательств. 

14. Тактические приёмы распознания  ложных показаний подозреваемого и 

обвиняемого. 

15. Психология допроса несовершеннолетних. 

16. Методика расследования преступлений, совершенных лицами с психическими 

аномалиями. 

17. Тактические основы допроса подозреваемого и обвиняемого. 

18. Допрос несовершеннолетних: психологические и криминалистические, 

процессуальные аспекты. 

19. Производство по делам несовершеннолетних в уголовном процессе. 

20. Осмотр места происшествия и его влияние на расследование и раскрытие 

преступления. 

21. Особенности выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере 

банковской деятельности. 

22. Методика расследования краж, совершенных несовершеннолетними 

23. Проблемы допустимости доказательств в уголовном процессе. 

24. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

25. Приемы и способы психологического воздействия, применяемые в следственной 

деятельности. 

26. Использование современных возможностей  габитоскопии при раскрытии и 

расследовании преступлений. 

27. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты допроса 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей по уголовному делу. 

28. Представитель потерпевшего в уголовном судопроизводстве России. 

29. Участие адвоката в доказывании по уголовному делу. 

30. Теоретические и практические аспекты возбуждения и отказа от возбуждения 

уголовного дела. 

31. Фактические и юридические основания производства следственных действий. 



 

 

32. Особенности допроса несовершеннолетних обвиняемых, подозреваемых в 

уголовном судопроизводстве. 

33. Судебная экспертиза по уголовным делам о серийных убийствах. 

34. Судебный допрос: процессуальные, психологические аспекты. 

35. Допрос обвиняемого и подозреваемого6 процессуальные тактико-

психологические аспекты. 

36. Судебное следствие в суде присяжных: процессуальные и психологические 

аспекты. 

37. Психологическая характеристика осужденных – лиц женского пола. 

38. Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования 

уголовного дела. 

39. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

процессуальные и психологические аспекты. 

40. Участие прокурора в суде: процессуальные и психологические аспекты. 

41. Первоначальный этап расследования интернет преступлений (ст. 272, 273, 274 

УК РФ) 

42. Свидетель: процессуальные и психологические аспекты. 

43. Осмотр места происшествия: тактические и психологические аспекты. 

44. Прокурор как участник уголовного судопроизводства. 

45. Психологические аспекты ведения переговоров с террористами. 

46. Следователь как участник уголовного судопроизводства. 

47. Дознаватель как участник уголовного судопроизводства. 

48. Первоначальный этап расследования умышленных убийств, совершенных 

несовершеннолетними. 

49. Личность преступника (на примере изучения лиц мужского пола) совершивших 

преступления насильственного характера. 

50. Доказывание в уголовном процессе. 

51. Заключение под стражу. 

52. Доказательства в уголовном судопроизводстве. 

53. Поддержание государственного обвинителя в суде первой инстанции. 

54. Свидетель в уголовном процессе. 

55. Допрос в уголовном судопроизводстве. 

 

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР 

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки и 

рекомендует, как их лучше устранить. Обучающийся периодически информирует 

руководителя о ходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения 

вопросам.  

После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем, работу, 

аккуратно и четко распечатанную, брошюруют в специальной папке или переплетают. 

Последний лист ВКР оформляется по установленной форме. В папке или обложке, 

содержащей ВКР, не должно быть чистых листов бумаги. 

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником научному 

руководителю не позднее, чем за 20 дней до защиты. 

ВКР проходит процедуру проверки на объем оригинального текста через систему 

«Антиплагиат.Вуз».  



 

 

Научный руководитель подписывает титульный лист окончательного варианта ВКР 

и составляет письменный отзыв, в котором характеризует особенности проведённого 

исследования, отношение выпускника к своим обязанностям, отмечает положительные 

стороны, имеющиеся недостатки, не устраненные выпускником. При этом руководитель не 

выставляет оценку ВКР, а только рекомендует или не рекомендует ВКР к защите в ГЭК. 

Дипломная работа подлежит рецензированию из числа ведущих специалистов 

профильной отрасли, научных учреждений.  

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или 

нескольким рецензентам, которые определяются заведующим выпускающей кафедры из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо Университета. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письменную рецензию на указанную 

работу. 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется секретарем ГЭК 

нескольким рецензентам, при этом число рецензентов устанавливается выпускающей 

кафедрой при согласовании с деканом факультета. 

Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Полностью оформленная ВКР передается в ГЭК не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты.  

На защиту представляются следующие обязательные документы: 

1. Зачетная книжка. 

2. Полностью оформленная ВКР, содержащая: 

- стандартный титульный лист, подписанный автором, научным руководителем и 

заведующим кафедрой; 

- текст работы с содержанием, библиографическим списком, приложениями и 

последним листом ВКР; 

- электронная версия ВКР, записанная на CD; 

- справка ИБД «Антиплагиат»; 

- рецензия на дипломную работу. 

3. Отзыв руководителя. 

Дополнительно на защиту (при их наличии) представляются: 

1. Заказ от организации на исследование темы ВКР; 

2. Справка о внедрении результатов, полученных при выполнении ВКР. 

 

3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР происходит публично, на открытом заседании ГЭК.  

На защиту одной ВКР отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 

студента (до 15 минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на 

вопросы членов ГЭК.  

Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и 

практической профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной 

оценки сформированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о 

возможности выдачи ему диплома о соответствующей квалификации. 

Выпускник должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко 

изложить основные положения ВКР, при этом целесообразно подготовить презентацию, 

допустимо использовать раздаточный материал. 

Доклад включает в себя: тему ВКР; цель работы, объект, предмет и задачи; 

актуальность исследуемой темы; краткая характеристика степени разработанности 



 

 

проблемы; краткое изложение содержания ВКР; основные результаты, полученные в ходе 

работы; рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому 

использованию результатов исследования.  

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся 

только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или 

иного вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. После ответов обучающегося на вопросы, руководитель ВКР зачитывает 

отзыв. При отсутствии руководителя отзыв зачитывается секретарем ГЭК. Зачитывается 

рецензия. Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.  

Оценивая ВКР, ответы студента, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. По 

окончании всех защит секретарь ГЭК собирает оценочные листы у председателя ГЭК, всех 

членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки сформированности компетенций 

каждого выпускника. Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями 

оценивания ответа выпускника на защите ВКР. 

Оценка объявляется после окончания защит всех работ на открытом заседании ГЭК. 

 

 

3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты 

квалификационной работы  

 

Оценка «отлично» ставится, если:  

- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ практического характеризуется логичным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как 

«отличная» в рецензии; 

- при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во 

время доклада использует качественный демонстрационный материал; свободно и полно 

отвечает на поставленные вопросы. 

 

Оценка «хорошо» ставится в случае, если: 

- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала; 

- характеризуется в целом последовательным изложением материала; 

- выводы по работе носят правильный, но не вполне развернутый характер; 

- ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как 

«хорошая» в рецензии; 

- при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов темы, умеет 

привлекать данные своего исследования, вносит свои рекомендации; во время доклада 

используется демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, обучающийся 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если:  



 

 

- ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором;  

- в работе просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методики анализа; 

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если: 

- ВКР не носит исследовательского характера, не содержит практического разбора; 

не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях вуза; 

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

- при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления 

с перечнем вопросов для государственного экзамена и списками рекомендованной 

литературы. 

Далее при подготовке ответов на вопросы студенту следует обратиться к 

положениям законодательства, регулирующего те или иные вопросы. Необходимо 

обращать внимание на изменения, которые произошли в законодательстве. Затем 

ознакомиться с содержанием актов судебного толкования данной нормы и только потом 

переходить к изучению рекомендованной литературы. 

При работе с литературой приоритет в ознакомлении с вопросом следует отдать 

содержанию лекционного материала, если таковой имеется. В иных случаях изучение 

вопроса целесообразно начинать с учебников, учебных пособий, рекомендованных в 

качестве основной литературы. После этого переходить к анализу дополнительной 

литературы. При этом студент должен понимать, что приведённым перечнем вся 

литература по тому или иному вопросу не исчерпывается. Поэтому он вправе 

самостоятельно изучить по интересующему вопросу научные работы, опубликованные в 

юридических журналах. Поиск литературы существенно облегчают информационно-

справочные и электронно-библиотечные системы, в частности, СПС «КонсультантПлюс» и 

ИПО системы «Гарант». Кроме того, студенты АлтГУ имеют доступ к электронным 

коллекциям работ, размещённых в следующих электронно-библиотечных системах: ЭБС 

издательства «Лань», «Университетской библиотеке онлайн», «Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU» и др. Завершающим этапом изучения вопроса является анализ 

опубликованной судебной практики. 

 

4.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

4.2.1. Гражданский процесс 

1. Гражданское процессуальное право: предмет, метод, система, источники. 

Гражданская процессуальная форма. 



 

 

2. Понятие гражданского судопроизводства (процесса). Стадии гражданского процесса. 

Виды гражданского судопроизводства.   

3. Принципы гражданского процессуального права: понятие, значение, классификация. 

Принципы диспозитивности, состязательности процессуального равноправия сторон. 

4. Гражданские процессуальные отношения: понятие, основные признаки, основания 

возникновения, форма и содержание, объект. 

5. Лица, участвующие в деле: понятие, виды, правоспособность и дееспособность, 

процессуальные права и обязанности. 

6. Стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство.  

7. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, процессуальные права и 

обязанности, отличие от соучастников. 

8. Прокурор в гражданском процессе: процессуальное положение, основания и формы 

участия, процессуальные права и обязанности. 

9. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, 

защищающие права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц, в 

гражданском процессе: цель, основания, формы участия, процессуальные права и 

обязанности. 

10. Представительство в суде: понятие, цель, виды. Полномочия судебных 

представителей и их оформление. Представительство по административным делам. 

11. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления. Последствия пропуска, 

продление и восстановление процессуальных сроков.  

12. Подведомственность дел суду общей юрисдикции: понятие, критерии, виды, 

процессуальные последствия неподведомственности дел.  

13. Подсудность дел суду общей юрисдикции: понятие, виды, отличие от 

подведомственности. Последствия нарушения правил о подсудности. Порядок 

передачи дела в другой суд.  

14.  Судебное доказывание: понятие, цель, субъекты. Распределение обязанностей по 

доказыванию. Доказательственные презумпции.  

15.  Предмет доказывания по гражданскому делу. Факты, не подлежащие доказыванию. 

16. Судебные доказательства: понятие, классификация. Доказательственные факты. 

Относимость и допустимость средств доказывания. 

17. Виды средств доказывания. Исследование, оценка и обеспечение доказательств. 

18.  Исковое производство: понятие, сущность, основные черты, отличие от иных видов 

судопроизводства. 

19.  Иск в гражданском процессе: понятие, элементы, виды. 

20. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки и условия реализации права 

на предъявление иска. 

21.  Защита интересов ответчика. Встречный иск: понятие, порядок предъявления, 

условия принятия.  

22. Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты. (Составить исковое 

заявление по предложенной фабуле). Порядок исправления недостатков искового 

заявления. 

23. Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления.    Возвращение 

искового заявления. 

24. Подготовка дела к судебному разбирательству: цель, задачи, действия судьи и  лиц, 

участвующих в деле.  

25.  Назначение дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

26. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса: понятие, значение, 

место среди других стадий процесса. Части судебного заседания. Отводы судей и 

других участников процесса. Протокол судебного заседания. 



 

 

27. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Окончание 

дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, 

оставление заявления без рассмотрения.  

28. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения и судебного приказа. Содержание судебного решения.  

29. Требования, предъявляемые к судебному решению. Законная сила судебного 

решения. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

30. Определения суда первой инстанции: понятие, виды, отличие от судебного решения, 

порядок вступления в законную силу.  

31.  Приказное производство в гражданском процессе: понятие, отличительные признаки, 

порядок производства, основания для выдачи судебного приказа, отмена судебного 

приказа. 

32. Заочное производство в гражданском процессе: основания и порядок производства. 

Заочное решение: содержание и обжалование. 

33. Производство  по административным делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. 

34.  Производство по административным  делам об оспаривании нормативных правовых 

актов.  

35. Производство по административным делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. (Глава 22 Кодекса административного судопроизводства РФ).  

36. Особое производство в гражданском процессе: понятие, основные признаки, отличие 

от иных видов судопроизводства, категории дел. 

37. Установление фактов, имеющих юридическое значение.  

38. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

39. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами.  

40. Апелляционное производство в гражданском процессе: понятие, значение. Право 

апелляционного обжалования и порядок его осуществления. Содержание 

апелляционной жалобы (представления). (Составить апелляционную жалобу по 

предложенной фабуле). Оставление апелляционной жалобы (представления) без 

движения. Возвращение апелляционной жалобы (представления). 

41. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Дополнительные 

доказательства в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. Основания для отмены или изменения постановления суда в 

апелляционном порядке. 

42.  Кассационное производство в гражданском процессе: сущность, основные черты, 

отличие  от апелляционного производства. Право кассационного обжалования, 

порядок его осуществления. 

43. Процессуальный порядок, пределы рассмотрения дела судом кассационной 

инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в кассационном порядке. 

44. Надзорное производство в гражданском процессе: понятие, значение, отличие от 

апелляционного и кассационного производств. Право на обращение в суд надзорной 

инстанции и порядок подачи надзорной жалобы (представления). Основания отмены 



 

 

или изменения судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия суда 

надзорной инстанции.  

45.  Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам: 

понятие, основания для пересмотра, срок обращения, подсудность заявления о 

пересмотре, порядок рассмотрения и полномочия суда.   

46. Исполнительное производство: понятие, значение, органы принудительного 

исполнения, роль суда в исполнительном производстве, участники исполнительного 

производства, их процессуальные права и обязанности.  

47. Акты, подлежащие принудительному исполнению, виды исполнительных 

документов. Общие правила и принципы исполнительного производства. Поворот 

исполнения решения. 

48. Порядок обращения в Европейский суд по правам человека.  Критерии приемлемости 

жалоб. Акты Европейского Суда по правам человека: понятие и исполнение. 

 

4.2.2. Уголовный процесс 
1. Назначение уголовного судопроизводства. 

2. Основания и поводы к возбуждению уголовного дела. 

3. Принципы уголовного процесса: понятие, система, характеристика. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

5. Приостановление и возобновление предварительного расследования. 

6. Обыск, выемка: основание и порядок производства. 

7. Осмотр: виды и порядок производства. 

8. Предъявление для опознания. 

9. Основания, цели и порядок производства освидетельствования. 

10. Следственный эксперимент: основания, порядок проведения.  

11. Проверка показаний на месте. 

12. Суд: состав, полномочия. 

13. Контроль и запись переговоров. 

14. Прокурорский надзор и ведомственный контроль в уголовном судопроизводстве. 

15. Судебная экспертиза: основания, виды и порядок проведения. 

16. Следователь, дознаватель (их процессуальное положение). 

17. Потерпевший, его права и обязанности. 

18. Подозреваемый, его права и обязанности. 

19. Обвиняемый и его процессуальное положение. 

20. Защитник: права и обязанности, обязательные случаи участия защитника. 

21. Основания и порядок предварительного слушания.  

22. Судебное разбирательство. 

23. Свидетель, его права и обязанности. 

24. Особый порядок принятия судебного решения. 

25. Эксперт, его отличие от специалиста. 

26. Общие условия предварительного расследования. 

27. Общая характеристика апелляционного производства. 

28. Предмет и пределы доказывания. 

29. Общая характеристика кассационного производства. 

30. Понятие и содержание процесса доказывания. 

31. Доказательства: виды, классификация, характеристика. 

32. Общая характеристика надзорного производства. 

33. Общая характеристика стадии возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

34. Вещественные доказательства. Классификация, способы хранения. 

35. Особенности производства в суде присяжных. 

36. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 



 

 

37. Подследственность: понятие, виды. 

38. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.  

39. Понятие и виды мер пресечения.  

40. Ходатайства и жалобы участников уголовного судопроизводства. 

 

 

4.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

4.3.1. По гражданскому процессу  

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

4. О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

5. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30.04.2010 N 

68-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

6. О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 N 

2202-1 (ред. от 19.12.2016) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

7. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) // Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

8. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

9. О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

03.07.2016)// Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 



 

 

«Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

10. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 

N 102-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

11. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 26.04.02 № 63-ФЗ. (ред. от 02.06.2016) // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

12. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации): Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с 

изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

13.  Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

1. О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

административном надзоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 

22 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

2. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

3. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

4. О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных 

постановлений: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 31 // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

5. О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 29 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

6. О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 // Консультант Плюс: Справочно-правовая 



 

 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

7. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

N 30, Пленума ВАС РФ N 64 от 23.12.2010 // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

8. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 2 (ред. от 09.02.2012) // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

9. О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 (ред. от 09.02.2012) // Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

10. О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 (ред. от 09.02.2012) // Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

11. О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских 

дел и дел об административных правонарушениях: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.12.2007 N 52 (ред. от 09.02.2012) // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

12. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 

N 48 (ред. от 09.02.2012) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

13. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений 

квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к 

дисциплинарной ответственности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

31.05.2007 N 27 (ред. от 20.05.2010) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

14. О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 (ред. 

от 17.12.2013) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

15. О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 19.12.2013) // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

16. О судебном решении: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

19.12.2003 N 23 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 



 

 

ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 (ред. от 10.02.2009) // Консультант Плюс: Справочно-
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№ 34. – Ст. 3528. 

13. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
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РФ, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития 
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28 июня 2012 г. № 16 // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 
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внесенными ППВС РФ от 10 июня 2010 г. № 15, от 23 декабря 2010 г. № 31, от 9 февраля 
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45. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 

защиту в уголовном судопроизводстве: ППВС РФ №29 от 30.06.2015 г. // Сайт Верховного 

Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

46. О применении норм Уголовно-Процессуального Кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции: ППВС РФ №53 

от 24.11.2015 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 ноября 2012 года №26» // Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

 

Основная литература: 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата 

/ В. П. Божьев [и др.] ; под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 7-е изд., пер. и доп. 

— Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 490 с. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/9BCA7591-60DC-4273-ABAB-A4064CB4B047/ugolovnyy-

process — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. Общие 

положения уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. В. Т. Томина, И. А. 

Зинченко. — 2-е изд., пер. и доп. — Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 366 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-sovremennoy-

rossii-problemnye-lekcii-v-2-t-tom-1-obschie-polozheniya-ugolovnogo-sudoproizvodstva-

421351  — Загл. с экрана. 

2. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 2. Досудебное 

и судебное производство [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., 

пер. и доп. — Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382/ — 

Загл. с экрана. 

3. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики 

[Электронный ресурс]:  учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. А. 

Лазарева [и др.] ; под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. — 4-е изд., пер. и доп. — 

Электрон. дан. —  М. : Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. — Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-

praktiki-426530— Загл. с экрана. 

 

4.4.  Подготовка к защите ВКР 



 

 

ВКР – самостоятельное, творческое исследование. Ее подготовкой студент должен 

продемонстрировать: знание основных теоретических положений и практических проблем 

по теме, умение делать теоретические, практические обобщения и выводы; умение 

ориентироваться в нормативном материале, иных источниках, специальной литературе; 

навык изучения практического опыта и его анализа и оценки; умение формулировать 

предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и практики его 

применения. Заслуживают поощрения (более высокой оценки) использование в работе 

обобщённых данных, полученных на основе самостоятельного анализа 

правоприменительной практики, проведение студентами социологических, 

криминологических, криминалистических исследований, использование литературы на 

иностранных языках, внедрение результатов проведённого исследования в практику. 

Выполнение ВКР проходит следующие этапы: 1) выбор темы; 2) выбор и изучение 

источников и литературы; 3) составление плана; 4) определение методов исследования; 5) 

изучение практики; 6) работа над текстом и оформление.  Завершающие этапы – это 

подготовка к защите и защита работы. 

 

4.4.1. Подготовка доклада 

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

В нормативных документах АлтГУ предлагается примерный регламент доклада и 

его общее время, в частности: 

 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 

Вместе с тем оптимальным следует считать время доклада до 10 минут. 

Обучающийся-выпускник разрабатывает доклад к защите и его краткие тезисы для 

возможной публикации в открытой печати. В докладе должны применяться научные 

термины. При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада 

к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы 

дипломного проекта. 

Помощь в разработке доклада оказывает научный руководитель. 

Что касается структурных частей доклада, то в нем следует обязательно указать на 

актуальность, теоретическую и практическую значимость проведённого исследования,  

назвать его цели и задачи, эмпирическую базу, изложить основные наиболее значимые 

положения работы и привести выводы, полученные результаты, практические 

рекомендации по совершенствованию законодательства и (или) его  правоприменению. 

Допустимы и иные способы составления доклада. 



 

 

Основная часть доклада и выводы могут быть представлены в двух вариантах. 

1) Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание 

должно быть уделено выводам и рекомендациям по главам, разработанным выпускником; 

2) Изложение главных проблем проведённого исследования. Этот вариант 

предпочтительный. 

Независимо от варианта структурирования доклада, текст доклада должен быть 

максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу выступления составляют введение 

и заключение работы, которые используются в выступлении практически полностью. По 

согласованию с научным руководителем выпускник может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты. 

На защите выпускник должен излагать доклад свободно, желательно с отрывом от 

письменного текста, юридически грамотным научным языком.  

В период подготовки к защите написанный доклад необходимо прочитать несколько 

раз вслух размеренным темпом и скорректировать его объем с учётом времени 

выступления. Если выступающий на защите не уложился в регламент и был об этом 

предупреждён председательствующим, то в этом случае доклад должен быть закончен, 

допустимо лишь подытожить выступление 1–2 наиболее важными краткими 

предложениями (выводами). 

 

4.4.2. Рекомендации по составлению компьютерной презентации ВКР 

 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Состав, содержание и оформление слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 

Для презентации доклада разрабатываются не более 10-12 слайдов. В это число 

входит титульный слайд с названием темы и фамилией автора и руководителя ВКР. 

Содержание слайдов не должно является повторением текста работы и доклада. 

Слайды должны схематично и в наглядной форме показывать основные положения и 

выводы работы. В форме слайда могут представлены эмпирические данные, в частности, 

результаты обобщения правоприменительной практики, социологических, 

криминологических, криминалистических исследований, проведённых автором. Для 

составления текста слайдов целесообразно выделить проблемы, поставленные в работе и 

продумать порядок их наиболее наглядного представления – через таблицу, схему, график, 

маркированный список. 

Слайды должны включать минимальный объем текста. Следует избегать 

перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. На слайде 

максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: 

представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др.  

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. 

Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и 

др., следует помнить, что главная задача презентации – представить содержание ВКР. 

Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться самоцелью. При 

оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 



 

 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для 

заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-

32.  

Для презентаций ВКР целесообразно использовать ручную, а не автоматическую 

смену слайдов, поскольку она не требует точного расчёта времени. 

Рекомендуется провести репетицию презентации в присутствии зрителей, замечания 

которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации. 

Консультантом в вопросах состава и содержания слайдов выступает также научный 

руководитель.  

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада и 

распечаткой подготовленной презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


