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1. Цели и задачи освоения дисциплины  государственной итоговой 

аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в целях установления 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.12.2010 № 1763, с оценкой степени указанного 

соответствия. 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценивание знаний и 

умений выпускника по решению следующих профессиональных задач: 

подготовка нормативных правовых актов; 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

осуществление организационно-управленческих функций; 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации 

В процессе государственной итоговой аттестации осуществляется оценка 

следующих компетенций:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

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

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
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способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

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

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

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

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

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

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

ОП ВО 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц, 4 недели. 

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 

подготовка и сдача государственного экзамена. 
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4.2 Содержание государственного экзамена 
Тема 1. Судебная власть и  правосудие. 

Судебная власть и система органов, осуществляющих ее. Понятие и основные 

признаки судебной власти. Ее соотношение с законодательной и исполнительной ветвями 

власти. Полномочия (функции) судебной власти. Суд как орган судебной власти. 

Понятие правосудия. Правосудие как вид государственной правоохранительной 

деятельности. Правосудие как одно из наиболее важных направлений реализации 

судебной власти. Демократические принципы правосудия (специфические принципы 

организации и деятельности суда). Осуществление правосудия только судом; осуществле-

ние правосудия на началах равенства всех перед законом и судом; независимость судей и 

подчинение их только закону; разграничение коллегиальности и единоличной 

компетенции судьи при рассмотрении и разрешении судебных дел; состязательность и 

равноправие сторон и другие. 

 

Тема 2.  Судебная система в Российской Федерации. Суды общей юрисдикции 

Общее понятие судебной системы Российской Федерации и ее единство. 

Судебная система РФ как совокупность трех ветвей судебной власти: 

Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов Федерации, 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Судебные звенья в системе судов РФ. 

Основные, средние и высшие судебные звенья. Судебные инстанции в системе судов РФ. 

Суды первой, апелляционной, кассационной инстанций. Президиум Верховного Суда РФ 

как суд надзорной инстанции.  

Суды общей юрисдикции как органы судебной власти по осуществлению 

правосудия в порядке гражданского, уголовного и административного судопроизводства: 

понятие, основные задачи и полномочия. Деление федеральных судов общей юрисдикции 

на гражданские и военные суды. Перспективы создания специализированных судов 

(административных, ювенальных и др.). 

Мировые судьи - судьи общей юрисдикции субъектов Федерации. Порядок 

назначения мирового судьи на должность. Компетенция мирового судьи. Процессуальный 

контроль за деятельностью мировых судей со стороны федеральных судов. Районный суд 

- основное звено федеральных гражданских судов общей юрисдикции. Порядок 

образования и организации работы, состав районных судов: председатель суда, члены 

суда, секретарь судебного заседания, аппарат суда. Полномочия районного суда. Состав 

суда при рассмотрении конкретного дела.  

Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных округов - суды среднего 

звена гражданских судов общей юрисдикции. Порядок их образования, состав и 

структура. Права и обязанности, основные полномочия председателя суда, его за-

местителей, председателей судебных коллегий, членов суда. Президиум и судебные 

коллегии судов среднего звена: состав, порядок образования и судебные полномочия. 

Полномочия судов среднего звена. Осуществление ими надзора за судебной 

деятельностью нижестоящих судов. Состав суда при рассмотрении конкретного дела. 

Понятие суда присяжных, его роль в осуществлении правосудия. Компетенция 

присяжных заседателей при рассмотрении уголовных дел. 

Военные суды в судебной системе Российской Федерации. Система военных судов: 

гарнизонные военные суды, окружные (флотские) военные суды, Судебная коллегия по 

делам военнослужащих Верховного суда РФ. Подсудность дел военным судам. 

 Верховный Суд Российской Федерации - высший судебный орган по гражданским 

делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и 

иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе  Российской Федерации». 
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Судебные и организационные полномочия Верховного Суда Российской 

Федерации.  

Состав Верховного Суда. Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его 

состав и полномочия. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его состав, 

порядок образования и полномочия. Судебные коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации: Апелляционная коллегия, Судебная коллегия по административным делам;  

Судебная коллегия по гражданским делам; Судебная коллегия по уголовным делам; 

Судебная коллегия по экономическим спорам;  Судебная коллегия по делам 

военнослужащих; Дисциплинарная коллегия, порядок образования и полномочия. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, первый заместитель Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, заместители Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации – председатели судебных коллегий, судьи судебных коллегий  

Верховного Суда: порядок назначения и полномочия. 

Организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции и органов 

судейского сообщества. Порядок образования и деятельности, полномочия Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ. 

 

Тема 3. Арбитражные суды Российской Федерации 

Место арбитражных судов в судебной системе России, их основные задачи и 

полномочия. Система арбитражных судов. Судебные звенья и судебные инстанции 

арбитражных судов. Арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), их 

виды, полномочия. Состав арбитражных судов округов, президиум, судебные коллегии и 

судебные составы данных судов: порядок формирования, полномочия. Апелляционные 

арбитражные суды, их структура и компетенция. Арбитражные суды субъектов 

Федерации (суды первой инстанции), судебные коллегии и судебные составы этих судов. 

Иные арбитражные (негосударственные) органы. 

 
Тема 4. Конституционный Суд в Российской Федерации 

Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи. 

Конституционный Суд РФ - суд конституционного контроля. Состав и порядок 

образования Конституционного Суда РФ. Его полномочия. Структура и организация 

деятельности. Палаты суда, их состав, порядок формирования, полномочия. Пленарные 

заседания, их состав и полномочия. Председатель Конституционного Суда РФ, его 

заместитель и судья-секретарь, порядок наделения их полномочиями, основные права и 

обязанности. Секретариат Конституционного Суда РФ, его основное функции. Решения 

Конституционного Суда РФ, их виды, порядок принятия, юридическое значение. 

Конституционный (уставной) суд субъекта РФ. Место этих судов в судебной 

системе России. Состав и порядок образования конституционного (уставного) суда. Его 

основные полномочия. Юридическое значение решений, принимаемых данным судом. 

 

Тема 5. Понятие и структура прокуратуры в Российской Федерации 

Понятие, задачи и место прокуратуры в системе правоохранительных органов РФ. 

Специфические принципы организации и деятельности прокуратуры: единство и 

централизация органов прокуратуры; независимость прокуратуры от органов 

государственной власти и управления, общественных и политических организаций и 

движений; информирование органов государственной власти и управления, а также 

населения о состоянии законности. Действующая система органов прокуратуры. 

Генеральная прокуратура РФ, ее структура и компетенция. Территориальные 

прокуратуры: прокуратуры субъектов Федерации (республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономных областей, автономных округов), их структура, 

полномочия. Прокуратуры городов и районов, другие территориальные прокуратуры, их 

структуры и полномочия. Специализированные прокуратуры: военные, транспортные, 



7 
 

природоохранные, по надзору за исполнением законов в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, другие специализированные прокуратуры, их структура и 

полномочия.  

 

Тема 6. Система функций российской прокуратуры 

Функции и основные направления деятельности прокуратуры (реализации 

функций). Понятие и виды прокурорского надзора, его отличие от других видов надзора и 

контроля за исполнением законов, осуществляемых иными государственными органами. 

Надзор за исполнением законов (общий надзор). Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Полномочия 

прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений.  

Уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 

уголовно-процессуальным законодательством, поддержание государственного обвинения 

в суде по уголовным делам.  

Координация деятельности правоохранительных органов (органов внутренних дел, 

органов федеральной службы безопасности, органов федеральной таможенной службы и 

других правоохранительных органов) по борьбе с преступностью. Участие в 

правотворческой деятельности. Рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных 

обращений. Полномочия прокуроров при осуществлении возложенных на них функций. 

Протест прокурора. Представление прокурора. Постановление прокурора. 

Предостережение о недопустимости нарушений закона. 

Защита органами прокуратуры публичных интересов в конституционном, 

гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве и по делам об 

административных правонарушениях. Участие прокуроров в предупреждении 

правонарушений (профилактическая функция). 

 

Тема 7. Правовой статус прокурорских работников 

Понятие прокурора как субъекта прокурорской деятельности: Генеральный прокурор 

РФ, его заместители, помощники и советники. Нижестоящие прокуроры и их заместители, 

помощники прокурора, прокуроры отделов. Их основные функции. Служба в органах 

прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, назначенным на должности 

прокуроров и следователей. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с работой в 

органах и учреждениях прокуратуры. Полномочия по назначению на должность и 

освобождению от должности. 

Классные чины и аттестация прокурорских работников. Порядок их присвоения. 

Меры правовой и социальной защиты прокуроров. Гарантии неприкосновенности 

прокуроров. Порядок привлечения прокуроров к уголовной,  административной и 

дисциплинарной ответственности. 

 

Тема 8.  Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы 

 Понятие правоохранительной деятельности как одного из видов государственной 

деятельности, ее основные черты. Задачи и цели правоохранительной деятельности. 

Правовые основы правоохранительной деятельности. Виды и основные направления 

(функции) правоохранительной деятельности. Защита прав и свобод человека и 

гражданина. Обеспечение законности и правопорядка. Защита конституционного строя, 

суверенитета, экономической и правовой системы России.  
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Отправление правосудия и конституционный контроль. Борьба с преступностью. 

Прокурорский надзор и другие правоохранительные функции прокуратуры. 

Расследование преступлений. Осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

Оказание юридической помощи и защита по уголовным делам. 

Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы. Виды 

правоохранительных органов и их система. Федеральные правоохранительные органы и 

правоохранительные органы субъектов Федерации, их соотношение. Государственные и 

негосударственные образования (организации, предприятия, службы, объединения и т.д.), 

создаваемые для оказания содействия в охране прав и интересов физических и 

юридических лиц, для обеспечения правопорядка. Контроль и надзор за законностью 

деятельности правоохранительных органов.  

 

Тема 9.  Правовое регулирование правоохранительной деятельности  

Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах. 

Классификация правовых актов по видам источников: Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы; федеральные законы; акты Президента РФ и Правительства РФ; 

Конституции республик и уставы иных субъектов Федерации; нормативные акты 

министерств и ведомств. 

Классификация правовых актов по содержанию. Универсальные (комплексные) 

нормативные акты - Конституция РФ, кодексы (уголовно-процессуальный, гражданский 

процессуальный, арбитражный процессуальный, административного судопроизводства, 

об административных правонарушениях). Законы и другие правовые источники о 

судебной власти, правосудии и судах; об органах безопасности; об органах прокуратуры и 

прокурорском надзоре; об органах обеспечения общественного порядка; об органах 

расследования преступлений; о таможенных органах; об учреждениях системы 

Министерства юстиции РФ; об адвокатуре и иных негосударственных организациях 

обеспечения правопорядка. 

Роль и значение норм международного права и международных договоров России в 

организации и деятельности ее правоохранительных органов. Минская конвенция 

государств СНГ 1993 года; европейские Конвенции о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам и о выдаче, ратифицированные Российской Федерацией. 

 

Тема 10. Принципы организации и деятельности правоохранительных органов 

Понятие принципов организации и деятельности правоохранительных органов. 

Общие принципы деятельности правоохранительных органов РФ: принцип законности в 

деятельности правоохранительных органов; равенство граждан перед законом и 

правоохранительными органами; неприкосновенность личности, жилища и тайны 

переписки; охрана личной жизни граждан; принцип гуманизма в деятельности 

правоохранительных органов; гласность в деятельности правоохранительных органов и 

другие. Взаимодействие правоохранительных органов с другими государственными 

органами и негосударственными организациями. 

Специфические принципы организации и деятельности федеральных органов, 

ведущих борьбу с преступностью: их подконтрольность и подотчетность высшим органам 

законодательной и исполнительной власти; сочетание гласных и негласных форм 

деятельности, и др. 

 

Тема 11. Система правоохранительных органов, их виды, функции и основные 

направления деятельности   

 Следственный комитет Российской Федерации, его основные  задачи и 

полномочия. Правовая основа деятельности Следственного комитета Российской 

Федерации. Принципы деятельности Следственного комитета Российской Федерации. 

Система Следственного комитета Российской Федерации. 
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Структура центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации. 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации, его заместители, их 

основные полномочия.  

Главные следственные управления и следственные управления Следственного 

комитета по субъектам Российской Федерации (в том числе их подразделения по 

административным округам), их основные задачи и структура.  

Следственные отделы и следственные отделения Следственного комитета по 

районам, городам. Специализированные следственные подразделения Следственного 

комитета. Система военных следственных органов Следственного комитета Российской 

Федерации. 

Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы 

организации и действующая система органов внутренних дел. Основные направления 

деятельности (функции) органов внутренних дел. Полиция как составная часть органов 

внутренних дел. Задачи и система полиции, принципы ее деятельности.  

Система органов предварительного  следствия МВД России, их компетенция. 

Следственный Департамент МВД России, его основные задачи и функции. Структура   

Следственного Департамента МВД России, роль его подразделений в управлении 

органами предварительного следствия в системе МВД. Главные следственные управления 

и следственные управления при УМВД России по субъектам Российской Федерации, их 

основные задачи и структура.  Следственные подразделения межрайонных, городских 

(районных) отделов внутренних дел.  

Войска национальной гвардии Российской Федерации, задачи, основные 

направления их деятельности и полномочия. 

Понятие безопасности и обеспечение безопасности в РФ. Объекты безопасности. 

Правовая основа и принципы обеспечения безопасности. Соблюдение прав и свобод 

граждан при обеспечении безопасности. Субъекты обеспечения безопасности. Система 

безопасности в РФ. Роль и значение законодательной, исполнительной и судебной 

властей, граждан, общественных и иных организаций и объединений в обеспечении 

безопасности. Совет безопасности РФ. Силы и средства обеспечения безопасности. 

Государственные органы обеспечения безопасности. 

Органы федеральной службы безопасности, их система, основные задачи и 

принципы деятельности. Основные направления деятельности (функции) органов 

федеральной службы безопасности. Иные органы обеспечения безопасности. Органы 

внешней разведки. Федеральная пограничная служба. Федеральные органы 

государственной охраны. Органы охраны окружающей среды. Контроль и надзор за 

деятельностью органов обеспечения безопасности. 

Понятие таможенного дела и таможенной политики в РФ. Основные цели 

таможенной деятельности. Руководство таможенным делом. Федеральная таможенная 

служба, ее система, структура и основные задачи. Полномочия таможенных органов. 

Взимание таможенных платежей. Таможенное оформление. Таможенный и валютный 

контроль. Осуществление правоохранительных функций: административной 

деятельности, оперативно- розыскной деятельности, дознания по делам о 

правонарушениях, производство по которым отнесено к компетенции таможенных 

органов. Взаимодействие таможенных органов с иными государственными пра-

воохранительными органами и международными таможенными организациями в борьбе с 

отдельными видами преступлений. Сотрудники таможенных органов, их правовое 

положение. Контроль и надзор за деятельностью таможенных органов. 

Понятие органов юстиции, их основные задачи. Система органов юстиции. 

Министерство юстиции РФ, его территориальные органы, иные органы и учреждения 

юстиции, а также организации, обеспечивающие их деятельность. Роль органов юстиции в 

обеспечении прав и законных интересов личности и государства. Основные направления 
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деятельности органов юстиции. Организация нормотворческой деятельности, подготовка 

проектов нормативных актов, систематизация и кодификация законодательства. 

Уголовно-исполнительная система Министерства юстиции РФ. Федеральная  

служба исполнения наказаний: структура, основные функции. Территориальные органы 

управления и учреждения уголовно-исполнительной системы. Обеспечение исполнения 

уголовных наказаний, содержания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и 

осужденных, находящихся под стражей. 

Федеральная служба судебных приставов в системе органов Министерства 

юстиции РФ, ее структура и полномочия. Судебные приставы-исполнители, их основные 

задачи, права и обязанности. Обеспечение органами юстиции принудительного 

исполнения актов судебных и других органов (исполнительное производство). Виды 

документов, подлежащих принудительному исполнению. Судебные приставы по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, их основные задачи, права и 

обязанности. 

Выявление и расследование преступлений, изобличение лиц, виновных в их 

совершении, как одна из важнейших правоохранительных функций. Виды этой 

деятельности: оперативно-розыскная деятельность, предварительное расследование. 

Оперативно-розыскная деятельность: понятие, круг правоохранительных органов, 

наделенных правом ее осуществления. Основания проведения оперативно-розыскной 

деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в процессе оперативно-

розыскной деятельности. Юридическое значение результатов оперативно-розыскной дея-

тельности. Понятие предварительного расследования, формы предварительного 

расследования. Дознание и предварительное следствие. Соотношение предварительного 

расследования с оперативно-розыскной деятельностью. Органы дознания, их виды и 

компетенция.  

Понятие предварительного следствия. Органы предварительного следствия, их 

виды. Следователь и дознаватель, их правовое положение. Полномочия при 

расследовании преступлений. Взаимоотношения следователя и дознавателя с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также с прокурором, 

руководителем следственного органа, начальником органа дознания, судом. 

 Понятие нотариата в РФ, характер его правоохранительной деятельности. 

Совершение нотариальных действий как форма защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц. Система нотариата. Государственные нотариальные 

конторы, другие государственные организации и должностные лица, совершающие 

нотариальные действия. Их права и обязанности. Частные нотариусы: требования, 

предъявляемые к ним, их права и обязанности. Нотариальные палаты, их полномочия. 

Контроль и надзор за деятельностью нотариусов. 

Роль и значение участия граждан России в правоохранительной деятельности в 

стране. Коллективные и индивидуальные формы участия граждан в охране прав и 

интересов личности, общества и государства, охране общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. Организационно-правовые формы 

общественных объединений: общественная организация, общественное движение, 

общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности. 

Общественные объединения, образуемые местными органами самоуправления, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественные наблюдательные комис-

сии.  

Частная детективная и охранная деятельность и ее место в системе право-

охранительной деятельности. Правовая основа и виды частной детективной и охранной 

деятельности. Виды частных детективных и охранных предприятий. Виды услуг, ока-

зываемых клиентам частными детективными и охранными предприятиями. Частный 

детектив и частный охранник, их правовое положение.  
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Тема 11. Адвокатура 

Право на юридическую помощь - одно из основных конституционных прав 

человека и гражданина. Содержание и виды юридической помощи. Понятие адвокатуры, 

ее роль в правоохранительной деятельности. Задачи и принципы организации и 

деятельности адвокатуры. Виды оказываемой ею юридической помощи. Организационное 

построение адвокатуры. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации, порядок ее 

образования. Органы самоуправления адвокатской палаты, порядок их образования, 

состав и компетенция. Коллегии адвокатов, юридические консультации, адвокатские бюро 

и кабинеты, порядок их образования и компетенция. Президент адвокатской палаты, 

председатель коллегии адвокатов, заведующий юридической консультацией, порядок их 

избрания (назначения), полномочия. 

Адвокат, его правовой статус. Порядок возникновения и прекращения членства в 

адвокатской палате. Права и обязанности адвокатов. Взаимодействие адвокатских палат с 

органами юстиции, органами предварительного расследования и судами при 

осуществлении деятельности, связанной с оказанием юридической помощи гражданам и 

организациям. 

Правовые основы и специфика деятельности адвоката в уголовном, гражданском,  

арбитражном судопроизводстве. Участие адвоката в производстве по делам об 

административных правонарушениях, в том числе в судопроизводстве по данным делам. 

 

4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену 
При подготовке к экзамену обучающийся изучает учебную литературу, 

самостоятельно подбирает, изучает и  анализирует научную  литературу по вопросам 

деятельности судебных и правоохранительных органов, актуальную редакцию 

нормативных правовых актов, правоприменительную практику судебных и 

правоохранительных органов. 

 

4.4 Требования к выпускной квалификационной работе 
ВКР должна состоять из следующих разделов: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть (разделы и подразделы), заключение, список использованных 

источников, приложения (при наличии), последний лист ВКР, аннотация на русском и 

иностранном языках. 

Оглавление включает в себя заголовки всех разделов, параграфов, список 

использованных источников, приложения, содержащиеся в работе, с указанием номера 

страницы начала каждой структурной части.  

Во введении содержатся в сжатой форме основные положения, исследованию 

которых посвящена работа: обосновывается актуальность избранной темы, определяется 

степень научной разработанности проблемы в юридической литературе, объект и предмет 

исследования, цель и содержание поставленных задач, гипотеза и методология 

исследования, теоретическая основа, эмпирическая база, раскрывается практическая 

значимость работы и указывается структура работы. . Объем введения, как правило, не 

должен превышать 10 % объема содержания (описательной части) работы. 

Основная часть ВКР состоит из разделов, каждый из которых, в свою очередь, 

подразделяется на подразделы, и по объему должна составлять не более 85 % всего текста 

и согласовываться в своей структуре с планом работы. Разделы и подразделы в них 

должны быть соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объему. 

Объем одного подраздела должен быть не менее 5 страниц. Помимо теоретических и 

практических положений, в основной части работы целесообразно аргументированно 

указать (со ссылкой на действующее законодательство и иные нормативные акты) на 

нерешенные стороны рассматриваемой проблемы.  
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Заключение должно содержать выводы, сделанные по результатам всей работы. 

Рекомендуемый объем заключения – 3-6 страниц. 

Список использованных источников – перечень использованных нормативных 

правовых актов, научной литературы, материалов юридической практики, справочной 

литературы и др. Список использованных источников является обязательным атрибутом 

ВКР и включает описание всех использованных, цитируемых или упоминаемых 

источников. В список использованных источников обязательно должны быть включены 

научные работы по исследуемой теме за последние три года. 

Вспомогательные или дополнительные материалы помещаются в приложении. 

Приложения, как правило, включают выдержки из отчетных материалов, статистические 

сведения, отдельные положения из нормативных правовых актов и т.п. По форме 

приложения могут представлять собой тексты, таблицы, схемы или графики. 

На последнем листе ВКР указывается, что выпускная квалификационная работа 

выполнена обучающимся самостоятельно, а все использованные в работе материалы и 

концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

Выпускные квалификационные работы, содержащие некорректные 

заимствования, не опирающиеся на анализ статистических данных и материалов 

практики, не содержащие выявленные проблемы теоретического и практического 

характера, и конкретные предложения, рекомендации по разрешению выявленных 

проблем, рассматриваются как не отвечающие предъявляемым требованиям. 

Общий объем ВКР – не менее 70 страниц и не более 80 страниц машинописного 

текста, включая список использованных источников. Если работа содержит приложения, 

то они должны быть максимально краткими и в любом случае составлять дополнительно 

не более 10 страниц. ВКР, превышающие указанный объем, рассматриваются как не 

отвечающие предъявляемым требованиям. 

Допустимый объем заимствований устанавливается в объеме не более 45%. 

 

4.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

выпускной квалификационной работы 
Основными этапами выполнения ВКР являются: определение темы; разработка 

развернутого плана ВКР; подбор материала; работа с научными и другими источниками; 

изложение текста ВКР и еѐ оформление; проверка работы научным руководителем; 

защита ВКР. Содержание каждого этапа, требования к оформлению текста ВКР,   

библиографических ссылок, библиографического списка определяются Методическими 

указаниями по написанию выпускной квалификационной работы для обучающихся по 

программе магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Защита ВКР проводится в соответствии с графиком государственной итоговой 

аттестации, утвержденным проректором по учебно-методической работе. К защите ВКР 

обучающийся должен подготовить доклад продолжительностью не более 15 минут и 

необходимый иллюстративный материал, которым он предполагает воспользоваться в 

ходе защиты.  

 

5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых и локальных актов: 

- Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12 2012 г.; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки 
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России № 636 от 29.06.2015) и  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – прораммам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре, программам ординатуры, программам 

ассисиентуры-стажировки) (утв. приказом Минобрнауки России №227 от 18.03.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утвержденное Ученым советом, протокол № 2 от 17.10.2017 г. 

Экзаменационные билеты формируются на выпускающей кафедре, 

утверждаются председателем государственной экзаменационной комиссии. 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

Основная литература 

1. Адвокатура в России : учебное пособие / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. 

Грудцына и др. ; под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 416 с. : табл. - Библиогр.: с. 384-387. - ISBN 978-5- 238-

02664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465. 

2. Иванова, М.А. Судебная система Российской Федерации : учебное пособие / М.А. 

Иванова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 150 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7410-1602-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467409. 
3. Правоохранительные и судебные органы России : учебник / под ред. Н.А. 

Петухова, А.С. Мамыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2015. - 434 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-449-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614. 

4. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник / Г.Б. 

Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672. 
5. Прокурорский надзор : учебник / И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, О.В. Химичева 

и др. ; под ред. А.В. Ендольцева, О.А. Галустьян, И.И. Сыдорук. - 7-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - ISBN 978-5-238-02160-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006. 
6. Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я. Сухарева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939036. 
Дополнительная литература 

 Адвокатура России : учебник / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева ; Российская 

академия адвокатуры и нотариата. - М. : Юрайт, 2011. - 741, [1] с. - (Магистр). - Библиогр. 

в конце глав. - ISBN 978-5-9916-1196-1 : 398.97. (1 экз.) 

Адвокатура в России : учебник для вузов / под ред. В.И. Сергеев, В.А. Вайпан. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юстицинформ, 2011. - 1008 с. - («Образование»). - ISBN 978-5-7205-

1086-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120606. 

Нотариат : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Л.В. Щербачева, Г.Б. Мирзоев и др. ; под 

ред. Г.Б. Мирзоев, Н.А. Волкова, Л.В. Щербачева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-238-01983-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467409
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120606
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116980. 

Организация деятельности судов: Основные нормативно-правовые акты : учебное 

пособие / А.В. Гусев, Н.А. Петухов, В.Б. Пипко и др. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 304 с. - 

(Высшее профессиональное образование: Юриспруденция). - ISBN 5-238-00837-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118343. 

Цымбаренко, А.Г. Нотариат : курс лекций / А.Г. Цымбаренко. - М. : Российская академия 

правосудия, 2012. - 236 с. - ISBN 978-5-93916-341-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140793. 

Ястребов, В.Б. Прокурорский надзор : учебник / В.Б. Ястребов. - М. : Зерцало-М, 2011. - 

425 с. - ISBN 978-5-94373-185-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63525. 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. 

Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской Федерации» 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "ОБ 

АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"   

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"   

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ "О ВОЕННЫХ СУДАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О СУДАХ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"   

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202-

1.   

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ.   

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» от 15 июля 1995 г. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»  от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. 

Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ.  

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. ―О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов‖.   

Федеральный закон от 30.05.2001 N 70-ФЗ "ОБ АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ "О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ". 

Федеральный закон  от 14.03.2002 N 30-ФЗ "ОБ ОРГАНАХ СУДЕЙСКОГО 

СООБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".   

Федеральный закон от 08.01.1998 N 7-ФЗ "О СУДЕБНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИ 

ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ".  

 Федеральный закон от 06.02.1997 N 27-ФЗ "О ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63525
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Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О СУДЕБНЫХ ПРИСТАВАХ".   

Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ ―Об исполнительном производстве‖. 

Федеральный закон от  07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».  

Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации». 

Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ".   

Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности".  

Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ 

УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ".   

Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 г.   

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

14.11.2002 N 138-ФЗ. 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

24.07.2002 N 95-ФЗ.   

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ от 30.12.2001 N 195-ФЗ.   

КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НОТАРИАТЕ (утв. 

ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1). 

Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 248 «Вопросы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (с Положением о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации) 

Указ Президента РФ от 05.05.2014 N 300 «О некоторых вопросах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

УКАЗ Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 "ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

УКАЗ Президента РФ от 13.10.2004 N 1316 (ред. от 20.01.2015) «ВОПРОСЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ». 

УКАЗ Президента РФ от 13.10.2004 N 1314 (ред. от 20.01.2015) «ВОПРОСЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ». 

Указ Президента РФ от 11.08.2003 N 960 (ред. от 20.01.2015) «Вопросы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации» 

Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 21.07.2015) «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» 

Постановление Правительства РФ от 21.08.2004 N 429 (ред. от 14.11.2014) «Вопросы 

Федеральной таможенной службы» 

 

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

2. Информационно-правовая система «Законодательство России». – Режим 

доступа : http://pravo.gov.ru/. 

3. Справочная система «Гарант»  - http://www.garant.ru/ 

4. Научная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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5. Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ - 

http://crimestat.ru/ 

6. Официальный интернет-портал государственных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/ 

7. Официальный сайт Открытое правительство - http://open.gov.ru/ 

8. Сервер органов государственной власти - http://gov.ru/ 

9. Официальный сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/ 

10. Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/ 

11. Сайт Открытое правительство - http://opendatacontest.ru/ 

12. Официальный сайт Государственная Дума РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

13. Официальный сайт Совета Федерации РФ - http://www.council.gov.ru/ 

14. Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов - 

http://regulation.gov.ru/ 

15. Официальный сайт Общественной палаты РФ https://www.oprf.ru/ 

16. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

http://www.minjust.ru. 

  

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

Справочно-правовые системы: «Консультант плюс», «Гарант». 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
 При проведении государственной итоговой аттестации используются 

аудитории, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности, оборудованные при необходимости 

компьютером и проектором для отображения презентаций. Лицензионное программное 

обеспечение не используется. 

 Для проведения экзамена необходима учебная аудитория, оснащенная учебной 

мебелью и доской. 

 Для проведения защиты выпускной квалификационной работы необходима 

учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью и доской, комплектом мультимедиа-

оборудования. 

 

http://crimestat.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://open.gov.ru/
http://gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://opendatacontest.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
https://www.oprf.ru/
http://www.minjust.ru/

