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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Содержание итоговой аттестации 

 

Программа итоговой аттестации по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 
«Об утверждении порядка проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом 
Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763;  

– Уставом  ЧУ ВО «ИГА»; 

– локальными нормативными актами ЧУ ВО «ИГА»; 

– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Объём итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц (4 недели). 

Итоговая аттестациявыпускников включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы;  
- междисциплинарный экзамен по магистерской программе, 

устанавливаемый по решению ученого совета ЧУ ВО «ИГА».  
Программа итоговой аттестации разрабатывается кафедрой гражданско-

правовых дисциплин  
Основной целью итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего  профессионального образования по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).  

Задачами итоговой аттестации выпускников являются:  

– выявление уровня сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-
консультационных задач на основе оценки качества подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы;  

– определение уровня сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-
консультационных задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 
ОП Во в процессе проведения междисциплинарного экзамена.  

Итоговая аттестация выпускников по данному направлению подготовки 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

логики реализации полученных знаний в профессиональной деятельности. Она 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/


проводится на основе принципа объективности оценки качества подготовки 

обучающихся для определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция существующим требованиям образовательного стандарта.  

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится 

организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.   

1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 
 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

«магистр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1). 

Овладев компетенцией ОК-1, выпускник должен: 

Знать:  

- профессиональный понятийный аппарат. 

Уметь:  

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику. 

Владеть: 

- навыками реализации норм материального и процессуального права.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- 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). 

Овладев компетенцией ПК-7, выпускник должен: 

Знать:  

- основные положения отраслевых и специальных юридических наук; 

- сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Уметь:  

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

 



Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами. 

Овладев компетенцией ПК-8, выпускник должен: 

Знать:  

- нормативно-правовую основу и особенности порядка осуществления 

экспертной деятельности относительно проектов нормативно-правовых актов. 

Уметь:  

-  принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

ОК-1 

осознание 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционном 

у поведению, 

уважительное 

отношение к 

праву и закону, 

обладание 

достаточным 

уровнем 

профессиональн 

ого      

правосознания 

Знать: структуры и системы своей

 профессиональной 

деятельности,    системы 

общечеловеческих  ценностей; 

основных   проявлений 

коррупционного поведения и 

возможных  вариантов  его 

предупреждения;  положений 

нормативно – правовых актов, 

составляющих     основу 

профессиональной деятельности. 

Уметь: оценить  значимость 

будущей   профессиональной 

деятельности;   определение 

необходимых       способов 

предупреждения  проявления 

коррупционного   поведения; 

проявление   основ    правового 

сознания  в   социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: устойчивостью к 

проявлению нетерпимого 

отношения   к  коррупционному 

поведению; анализ ситуации с 

точки  зрения законодательства; 

оценка уровня своего 

правосознания в конкретных 

социальных и 

профессиональных ситуациях. 

Знать: структуры и системы своей 

профессиональной деятельности, 

системы общечеловеческих 

ценностей; основных проявлений 

коррупционного поведения и 

возможных вариантов его 

предупреждения. 

Уметь: дать оценку значимости 

будущей профессиональной 

деятельности; определение 

необходимых способов 

предупреждения проявления 

коррупционного поведения. 

Владеть: устойчивостью к 

проявлению нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению; анализ ситуации с 

точки зрения законодательства. 

Знать: структуры и системы 

своей профессиональной 

деятельности, системы 

общечеловеческих ценностей. 

Уметь: оценить значимость 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: устойчивостью к 
проявлению нетерпимого 
отношения к 

коррупционному 

поведению. 



ПК-7 

способность 
квалифициров 
анно толковать 
нормативные 

правовые акты 

Знать:  нормативно-правовые акты в 

сфере регулирования уголовно-

правовых отношений;  судебную 

практику на федеральном и 

региональном уровнях; методы 

квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов. 

Уметь: анализировать 

эффективность нормативно- 

правового регулирования 

уголовно-правовых отношений. 

Владеть: успешно методами 

квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов и 

навыками анализа  

правоприменительной и судебной 

практики для разрешения 

конкретных ситуаций в сфере 

регулирования  уголовно-правовых 

отношений. 

Знать: основные нормативно- 

правовые акты в сфере 

регулирования уголовно-правовых 

отношений; судебную 

практику на федеральном и 

региональном; методы 

квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов. 

Уметь: анализировать 

эффективность нормативно- 

правового регулирования 

уголовно-правовых отношений. 

Владеть: в целом успешно, но с 

пробелами методами 

квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов 

и навыками анализа 

правоприменительной и судебной 

практики для разрешения 

конкретных ситуаций в сфере 

регулирования уголовно-

правовых отношений. 

Знать: некоторые нормативно-

правовые акты в сфере 

регулирования  уголовно-

правовых отношений; судебную 

практику на федеральном и 

региональном; методы 

квалифицированного толкования 

нормативных  правовых актов. 

Уметь: анализировать 

эффективность нормативно- 

правового регулирования 

уголовно-правовых отношений. 

Владеть: фрагментарно 

методами квалифицированного 

толкования нормативных 

правовых актов 

и навыками анализа 

правоприменительной  и 

судебной практики для 

разрешения конкретных 

ситуаций в сфере 

регулирования уголовно-

правовых отношений. 

ПК-8 

способность 
принимать 
участие в 

проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 

нормативных 
правовых актов, 

в том числе в 
целях 

выявления в них 
положений, 

способствующи
х созданию 
условий для 
проявления 
коррупции, 

давать 
квалифицирован

ные 
юридические 
заключения и 

консультации в 

конкретных 
сферах 

юридической 
деятельности 

 

Знать: в совершенстве нормативно-

правовую основу и особенности 

порядка осуществления экспертной 

деятельности относительно проектов 

нормативно-правовых актов 

Уметь: проводить юридическую 

экспертизу проектов нормативных 

правовых актов 

Владеть: навыками составления 

квалифицированных юридических 

заключений относительно проектов 

нормативно-правовых актов и 

проведения консультаций в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

 

 

Знать: особенности порядка 

осуществления экспертной 

деятельности относительно 

проектов нормативно-правовых 

актов 

Уметь: формулировать выводы по 

итогам юридической экспертизы 

относительно проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Владеть: навыками составления 

экспертных заключений 

относительно проектов 

нормативно-правовых актов 

Знать: нормативно-правовую 

основу, определяющую порядок 

осуществления экспертной 

деятельности относительно 

проектов нормативно-правовых 

актов 

Уметь: формулировать выводы 

по итогам юридической 

экспертизы относительно 

проектов нормативных правовых 

актов 

Владеть: навыками составления 

экспертных заключений 

  
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Междисциплинарный экзамен по магистерской программе  

«Теория и практика уголовного законодательства»  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

Методические указания по подготовке к междисциплинарному 

государственному экзамену по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

 

Междисциплинарный экзамен проводится с целью оценки качества 
подготовки выпускников. Задачами междисциплинарного экзамена являются 
оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников.  

Программа итоговой аттестации, включая программу междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов сдачи  междисциплинарного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные ЧУ ВО «ИГА», а также порядок подачи 

и рассмотрения апелляций, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем 

за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.  

Перед междисциплинарным экзаменом проводится консультирование 
обучающихся по вопросам, включенным в программу экзамена  

Экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей перечень 
вопросов, выносимых на экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 
экзамену.  

Для проведения  междисциплинарного экзамена, на основании содержания 
программы экзамена, формируются экзаменационные билеты, которые 

подписываются заведующим кафедрой. Экзаменационные вопросы по 
дисциплинам доводятся до сведения обучающихся период обзорных лекций перед 

аттестационными испытаниями. Экзаменационный билет содержит три вопроса: 
один вопрос по актуальным проблемам гражданского права, один вопрос по 

актуальным проблемам семейного права и один вопрос по актуальным проблемам 
международного частного права.  

Подготовку к междисциплинарному  экзамену следует начинать с 
систематизации накопленных за годы обучения в ЧУ ВО «ИГА» знаний. 
Завершить подготовку к экзамену следует анализом недостатков действующей 
практики.  

При подготовке к междисциплинарному  экзамену целесообразно 
использовать сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные 
пособия, монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 
периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 
вопросы экзаменационного билета.  

Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в 
аудиторию. Председатель экзаменационной комиссии зачитывает 
присутствующим приказ о создании экзаменационной комиссии и представляет 



состав экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают 
общие рекомендации по проведению экзамена.  

Согласно подготовленным спискам в аудитории остаются не более пяти 
выпускников, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 
называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 
подготовки ответов.  

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету 
могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных 

секретарем экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к членам и председателю экзаменационной 
комиссии (ЭК) за экзаменационный стол. Одновременно секретарь 
экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию следующего обучающегося. На 

каждый из представленных вопросов должен быть представлен полный и 
развернутый ответ.   

При проведении междисциплинарного экзамена продолжительность ответа 
выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 

минут (время на подготовку – не менее 30 минут).  

Знания обучающегося оцениваются экзаменационной комиссии.  

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ЭК могут 
задать уточняющие и дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 
вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 
возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета.  

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ЭК. Члены 
ЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и  

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем 

экзаменационной комиссии.  

Критерии оценки:  

Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 
знания базовых нормативно–правовых актов, умеет показать причинно– 
следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 
глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 
проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 
данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 
вопросы.  

Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 
нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 
демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 
аргументируются.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 
последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно– 
следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам.  



Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 
обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 
вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей 
требуемой квалификации.  

Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно 
освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 
или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы 
по данной проблематике.   

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 
они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ЭК, для оглашения 
председателем ЭК итоговых оценок. Председатель ЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении Председатель 
комиссии поздравляет выпускников со сдачей экзамена.  

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

«УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ» 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Тема 1. Уголовная политика и ее реализация  

Основы уголовной политики. Понятие и характерные черты уголовной 

политики. Соотношение уголовной политики с государственной политикой в 

сфере борьбы с преступностью. Содержание уголовной политики. Уголовная 

политика и уголовное право: вопросы соотношения и взаимодействия. Принципы 

уголовной политики. Значение уголовной политики.  

Методы уголовной политики. Криминализация и декриминализация 

деяний как методы уголовной политики. Понятие криминализации и 

декриминализации деяний. Основание, критерии и принципы криминализации и 
декриминализации. Методы пенализации и депенализации. Дифференциация 

уголовной ответственности и индивидуализация уголовного наказания.  

Реализация уголовной политики. Структура уголовной политики: 

концептуальный и правореализационный уровни. Формы и средства реализации 

уголовной политики. Уголовное правотворчество как форма реализации 

уголовной политики. Уголовное правотворчество и техника построения 

уголовного законодательства. Применение норм уголовного законодательства как 

форма реализации уголовной политики. Роль правовых позиций Пленума 

Верховного Суда РФ в уголовной политике России. Основные направления и 

тенденции современной уголовной политики РФ. 

 

Тема 2. Уголовная ответственность и ее реализация  

Понятие и реализация уголовной ответственности. Социальная природа 

уголовной ответственности. Правовые основы уголовной ответственности. 

Уголовный закон как основной юридический базис уголовной ответственности. 



Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам уголовной 

ответственности. Понятие и содержание уголовной ответственности. Основание 

уголовной ответственности. Понятие реализации уголовной ответственности. 

Пределы уголовной ответственности. Формы реализации уголовной  

ответственности. Уголовно-правовой механизм реализации уголовной 
ответственности.  

Уголовное наказание и уголовно-правовые механизмы его реализации. 

Наказание как форма реализации уголовной ответственности. Цели уголовного 
наказания. Соотношение наказания с иными мерами уголовно-правового 

характера. Система уголовных наказаний и резервы ее оптимизации. Уголовно-
правовой потенциал штрафа как вида наказания. Наказания, ограничивающие 

трудовые права осужденных. Наказания, ограничивающие осужденных в личной 
свободе либо лишающие ее. Уголовно-правовой механизм реализации 

наказания.11 

 

Назначение наказания: понятие, общие и специальные правила. Уголовно-
правовое воздействие на осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания 

(замена назначенного наказания другим видом, принудительное исполнение 
наказания, привлечение к уголовной ответственности). Судимость.  

Иные меры уголовно-правового характера и механизмы их реализации. 
Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания. 

Основание и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания. 
Условное осуждение как форма реализации уголовной ответственности. 

Конфискация имущества и ее место в системе мер уголовной ответственности. 
Понятие и правовая природа судебного штрафа. Уголовно-правовые механизмы 

реализации освобождения от уголовной ответственности, освобождения от 
наказания, иных мер уголовно-правового характера. 

 

Тема 3. Применение уголовного закона  

Теоретические основы квалификации преступлений и их реализация в  

правоприменительной деятельности. Основные доктринальные подходы к 

пониманию квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. 

Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации 

преступлений. Объективные и субъективные предпосылки квалификации 

преступлений. Этапы процесса квалификации преступлений в уголовном праве и 

уголовном процессе и их соотношение. Общие и специальные правила 

квалификации преступлений. Реализация законов формальной логики в процессе 

квалификации преступлений: тождества, непротиворечия, исключенного третьего, 

достаточного основания. Уголовно-правовые презумпции и фикции и их 

использование в процессе квалификации преступлений. Значение правильной 

квалификации. 
 

Квалификационные ошибки: теоретические и правоприменительные 
аспекты. Понятие «квалификационная ошибка» в доктрине уголовного права. 

Соотношение понятий «правоприменительная ошибка» и «квалификационная 
ошибка». Виды квалификационных ошибок. Причины квалификационных 

ошибок. Законодательная причина квалификационных ошибок – пробельность, 
избыточность и устарелость уголовного законодательства. Недостатки 



деятельности правоприменительных и судебных органов как источник 
квалификационных ошибок. Пути преодоления квалификационных ошибок. 
 

Состав преступления и его значение для квалификации преступлений. 

Основные доктринальные подходы к определению понятия «состав 
преступления». Обязательные и факультативные признаки состава преступления 

и их значение для квалификации преступлений. Использование позитивных и 
негативных признаков состава преступления при квалификации преступлений. 

Понятие и значение постоянных и переменных, оценочных и бланкетных  

признаков состава преступления при квалификации преступлений. 
Законодательные приемы описания простых и сложных составов преступлений и 
их влияние на уголовно-правовую квалификацию.12 

 

Тема 4. Уголовно-правовые системы зарубежных государств: понятие, 

модели и характеристика.  

Понятие уголовно-правовой системы. Модели зарубежных уголовно-правовых 
систем: континентальная, англосаксонская и мусульманская. Характеристика 

континентальной уголовно-правовой системы на примере Франции, Германии и 
Испании. Характеристика англосаксонской уголовно-правовой на примере 

Англии и США. Особенности и характеристика мусульманской уголовно-
правовой системы. 
 
 

РАЗДЕЛ II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Тема 5. Уголовное законодательство  

о преступлениях против личности и его реализация Уголовно-
правовой механизм охраны личности и его реализация.  

Правовой статус личности и его уголовно-правовое обеспечение. Понятие и 

социальное назначение уголовно-правового механизма. Уголовно-правовой 

механизм охраны личности. Элементы уголовно-правового механизма охраны 

личности и их характеристика. Понятие реализации уголовно-правового 

механизма охраны личности от преступных посягательств. Формы реализации 

уголовно-правового механизма охраны личности от преступных посягательств. 

Значение правовых позиций Верховного Суда РФ в практике применения 

уголовно-правовых норм, охраняющих личность.  

Уголовно-правовая охрана жизни человека и ее оптимизация. Жизнь 

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

преступлений против жизни. Дифференциация уголовно-правовой охраны жизни 

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

уголовного закона, охраняющих жизнь человека, в правоприменительной 

практике. Проблемы применения уголовного законодательства об охране жизни 

при конкуренции уголовно-правовых норм, множественности преступлений, 

неоконченном преступлении, соучастии в преступлении и иных проявлениях 

многосубъектной деятельности. 
 

Уголовное законодательство об охране здоровья человека и практика 

его применения. Здоровье человека как основной, дополнительный и 

факультативный объект уголовно-правовой охраны. Система преступлений 

против здоровья человека. Дифференциация уголовно-правовой охраны здоровья 



человека в зависимости от тяжести причиненного вреда, формы вины и поведения 

потерпевшего лица. Преступления, ставящие в опасность здоровье человека. 

Реализация норм уголовного закона, охраняющих здоровье человека, в  

правоприменительной практике. Проблемы применения уголовного 
законодательства об охране здоровья при конкуренции уголовно-правовых норм, 
множественности преступлений, неоконченном преступлении, соучастии в 
преступлении и иных проявлениях многосубъектной деятельности. 
 

Уголовно-правовое обеспечение физической и половой свободы 

личности на законодательном и правоприменительном уровнях. Физическая 

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

преступлений, посягающих на физическую свободу человека. Уголовно-правовые 
нормы, допускающие компромисс в противодействии преступлениям против 

свободы личности.  

Половая неприкосновенность и половая свобода человека как объекты 
уголовно-правовой охраны. Возраст потерпевшего как критерий дифференциации 

уголовной ответственности за половые преступления. Проблемы применения 
уголовного законодательства об охране физической и половой свободы человека 

при конкуренции уголовно-правовых норм, множественности преступлений, 
неоконченном преступлении, соучастии в преступлении и иных проявлениях  

многосубъектной деятельности. Отражение общественной опасности 
преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу,  

в санкциях соответствующих уголовно-правовых норм. Особенности применения 
иных мер уголовно-правового характера к лицам, совершившим посягательства 
на половую неприкосновенность и половую свободу.  

Уголовно-правовая охрана конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Конституционные права и свободы человека и гражданина как 

основание взятия под охрану уголовным законом. Система прав и свобод 

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

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Общественная опасность преступлений, посягающих на конституционные права и 

свободы: параметры и содержание. Реализация уголовно-правовой охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина на правоисполнительном 

и правоприменительном уровнях. 

 

Тема 6. Уголовное законодательство 

об экономических преступлениях и его реализация 

Понятие, система и виды преступлений против собственности.  

Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Классификация 

преступлений, посягающих на собственность. Проблемы законодательной 
регламентации посягательств на собственность. Проблемы квалификации 

преступлений против собственности. Проблемы пенализации преступлений, 
посягающих на собственность.  

Понятие и признаки хищения чужого имущества. Хищение чужого 

имущества как основное посягательство на собственность. Уголовно-правовое 

учение о хищении чужого имущества и его значение для практики применения 

уголовного закона. Предмет хищения и его содержание. Формы и виды хищений: 

критерии, характеристика, значение для квалификации преступления и 



назначения наказания. Соотношение уголовно-наказуемого и административно-

наказуемого видов хищения. Дифференциация уголовной ответственности за 

хищения чужого имущества. 

Посягательства на собственность, не содержащие признаков хищения. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения: 

проблемы законодательной регламентации, доктринального толкования, 

квалификации. Некорыстные преступления против собственности: проблемы 

законодательной регламентации, доктринального толкования, квалификации.  

Уголовно-правовая характеристика вымогательства. Отграничение 

вымогательства от смежных составов преступлений. Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения: вопросы 

квалификации. Преступления против собственности, не содержащие признаков 
хищения, не связанные с извлечением имущественной выгоды (умышленное и 

неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества).  

Преступления в сфере экономической деятельности: понятие виды, 
система. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. 
Преступления в сфере экономической деятельности в истории российского 

уголовного законодательства. Классификация преступлений в сфере 
экономической деятельности: основные научные подходы. Система преступлений  

в сфере экономической деятельности. Дискуссионные аспекты объекта 
преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетность диспозиций 
статей Особенной части уголовного законодательства о преступлениях в сфере  
экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере 
экономической деятельности от экономических правонарушений (гражданско-
правовых деликтов и административных правонарушений). Преступления в сфере 
экономической деятельности в зарубежном уголовном законодательстве.  

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях и их виды. Интересы службы в коммерческих и иных 

организациях как объект уголовно-правовой охраны. Особенности субъекта 

рассматриваемых преступлений. Место преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях в системе Особенной части уголовного 

законодательства. Соотношение преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях со сходными преступлениями против 

государственной власти. Особенности уголовно-правовой оценки соучастия в 

преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

 

Тема 7. Уголовное законодательство  

о преступлениях в сфере высоких технологий и его реализация 

Мошенничество в сфере компьютерной информации (159
6
 УК РФ).  

Уголовно-правовое содержание и особенности мошенничества в сфере 

компьютерной информации. Его соотношение и разграничение с 
мошенничеством с использованием платежных карт, а также с кражами, 

совершаемыми в сфере компьютерной информации. Правила квалификации 
мошенничества в сфере компьютерной информации, содержащиеся в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 
 



Преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ): 

проблемы криминализации и соотношения со смежными составами. Общая 

характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Уголовно-

правовые особенности преступлений, закрепленных ст. 272 и 273 УК РФ. 

Проблемы криминализации деяний в сфере компьютерной информации. Правила 

квалификации преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ, по 

совокупности с иными преступлениями.  

Необходимая оборона с применением средств в автономном режиме и  

ее допустимые пределы. Эволюция подходов к решению проблемы необходимой 

обороны с применением средств в автономном режиме и ее допустимых 

пределов. Юридически значимая характеристика средств защиты, используемых 

обороняющимся в автономном режиме. Правила уголовно-правовой оценки 

необходимой обороны с применением средств в автономном режиме, 

содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 

2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», и 

сложности их реализации. 
 

Тема 8. Уголовное законодательство 

о преступлениях, посягающих на национальную безопасность 

Национальная  безопасность  как  объект  уголовно-правовой  охраны.  

Понятие национальной безопасности. Юридические основы обеспечения 

национальной безопасности. Значение уголовного законодательства в 
обеспечении национальной безопасности. Классификация основных угроз 

национальной безопасности и меры уголовно-правового противодействия им.  

Уголовно-правовое противодействие преступлениям против основ 
конституционного строя и безопасности государства. Понятие и содержание 

объекта преступлений. Общая характеристика и система преступлений, 
посягающих на основы конституционного строя и безопасности государства.  

Государственная измена. Шпионаж. Преступления экстремистской 
направленности.  

Уголовно-правовая охрана безопасности общества от преступлений 

террористической направленности. Международно-правовые акты о 

противодействии терроризму. Политика Российской Федерации в области 

противодействия терроризму. Уголовно-правовые основы борьбы с 

преступлениями террористической направленности. Понятие и система 

преступлений террористической направленности. Особенности применения 

отдельных норм Общей части УК РФ к лицам, совершившим преступления 

террористической направленности. Террористический акт. Захват заложников. 

Иные уголовно-наказуемые формы террористической деятельности.  

Организованные формы преступной деятельности как угроза 
национальной безопасности. Понятие и виды организованных форм преступной 

деятельности. Преступное сообщество: понятие, виды и уголовно-правовая 
характеристика (организация преступного сообщества (преступной организации) 
или участие в нем (ней); организация террористического сообщества и участие в 
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нем; организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации; организация экстремистского сообщества). 
Уголовно-правовая характеристика незаконного вооруженного формирования 

или участия в нем: проблемы квалификации. 

 

Тема 9. Уголовное законодательство о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, и его реализация  

Общая характеристика и виды преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Понятие и общий 

уголовно-правовой анализ преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Объект преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Признаки объективной стороны преступлений рассматриваемого вида. 

Субъект и субъективная сторона преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Система 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 
 

Общая характеристика предмета преступлений, предусмотренных 

статьями 228-233, 234
1
 УК РФ, и правила его установления. Понятие 

наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ, аналогов наркотических средств и 
психотропных веществ, растений и частей растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. Размеры наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества: размер, не образующий значительного, значительный, 
крупный и особо крупный. Размеры прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ: размер, не образующий крупного, крупный и особо 
крупный. Правило установления размеров наркотических средств и 
психотропных веществ, включенных в списки II и III, находящихся в смеси с 
каким-либо нейтральным веществом. Правило установления размера 
наркотического средства или психотропного вещества, включенного в список I, 
входящего в состав смеси (препарата), содержащего одно наркотическое средство 
или психотропное вещество. Правило установления размера наркотического 
средства или психотропного вещества, включенного в список I, входящего в 
состав смеси (препарата), содержащего более одного наркотического средства 
или психотропного вещества.  

Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 

228 и 228
1
 УК РФ. Понятие незаконного приобретения, хранения, перевозки, 

изготовления и переработки наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов без цели сбыта. Понятие незаконного приобретения, хранения, 
перевозки растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
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вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, без цели сбыта. Отграничение незаконной перевозки без цели сбыта от 

незаконного хранения без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, во время поездки. Момент окончания данных деяний. 

Основание и условия освобождения лица от уголовной ответственности за 

совершение преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Понятие 

незаконного сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконного сбыта или пересылки растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Момент 

окончания незаконного сбыта этих средств, веществ, растений, частей растений. 

Соучастие в незаконном сбыте этих средств, веществ, растений, частей растений. 

Рекомендации по квалификации преступлений, предусмотренных статьями 228 и 

2281 УК РФ, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 

июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами». 

 

Вопросы для подготовки к междисциплинарному 

экзамену по магистерской программе «Теория и 

практика уголовного законодательства» 

 

1. Понятие и характерные черты уголовной политики. 

2. Содержание уголовной политики. 

3. Уголовная политика и уголовное право: соотношение и взаимодействие. 

4. Принципы уголовной политики. 

5. Значение уголовной политики.  
6. Криминализация и декриминализация деяний как методы уголовной 
политики: понятие, основание, критерии. 

7. Пенализация и депенализация как методы уголовной политики.  
8. Дифференциация уголовной ответственности и индивидуализация уголовного 
наказания как метод уголовной политики.  
9. Структура уголовной политики: концептуальный и правореализационный 
уровни. 

10. Формы и средства реализации уголовной политики.  
11. Основные направления и тенденции современной уголовной политики РФ. 

12. Социальная природа уголовной ответственности. 

13. Правовые основы уголовной ответственности.  
14. Уголовный закон как основной юридический базис уголовной 
ответственности.  



15. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и их роль в установлении и 
реализации уголовной ответственности.  
16. Правовые позиции Верховного Суда РФ и их значение для квалификации 
преступления и реализации уголовной ответственности. 

17. Понятие и содержание уголовной ответственности. 

18. Основание уголовной ответственности. 

19. Реализация уголовной ответственности: понятие и формы. 

20. Пределы уголовной ответственности.  
21. Уголовно-правовой механизм реализации уголовной ответственности. 

22. Наказание как форма реализации уголовной ответственности. 

23. Цели уголовного наказания. 

24. Соотношение наказания с иными мерами уголовно-правового характера.  
25. Система уголовных наказаний: современное состояние и резервы 
оптимизации. 

26. Уголовно-правовой потенциал штрафа как вида наказания. 

27. Наказания, ограничивающие трудовые права осужденных. 

28. Наказания, ограничивающие осужденных в личной свободе либо лишающие 

ее. 

29. Назначение наказания: понятие и правила.  
30. Уголовно-правовое воздействие на осужденных, уклоняющихся от отбывания 
наказания. 
31. Судимость в уголовном праве России и ее значение. 
32. Понятие и уголовно-правовая природа освобождения от уголовной 
ответственности.  
33. Основание и условия освобождения от уголовной ответственности.  
34. Освобождение от уголовной ответственности в связи с позитивным 
посткриминальным поведением лица, совершившего преступление. 

35. Понятие и уголовно-правовая природа освобождения от наказания. 

36. Основание и условия освобождения от уголовного наказания. 

37. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  
38. Отсрочка отбывания наказания как форма реализации уголовной 
ответственности. 

39. Условное осуждение как форма реализации уголовной ответственности.  
40. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды, связь с уголовной 
ответственностью.  
41. Конфискация имущества: понятие и место в системе мер уголовной 
ответственности. 

42. Понятие и правовая природа судебного штрафа.  
43. Основные доктринальные подходы к пониманию квалификации 
преступлений. 

44. Виды квалификации преступлений. 

45. Объективные и субъективные предпосылки квалификации преступлений.  
46. Этапы процесса квалификации преступлений в уголовном праве и уголовном 
процессе и их соотношение. 

47. Общие и специальные правила квалификации преступлений.  



48. Использование при квалификации преступлений уголовно-правовых 
презумпций и фикций. 

49. Понятие и виды квалификационных ошибок.  
50. Состав преступления и его значение для квалификации преступлений.  
51. Особенности квалификации преступлений с переменными, оценочными или 
бланкетными признаками их составов.  
52. Законодательные приемы описания простых и сложных составов 
преступлений и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. 

53. Правовой статус личности и его уголовно-правовое обеспечение. 

54. Международные стандарты уголовно-правовой охраны личности.  
55. Уголовно-правовой механизм охраны личности: понятие, элементы, 
реализация. 

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

57. Дифференциация уголовно-правовой охраны жизни человека.  
58. Применение уголовного законодательства, охраняющего жизнь человека, при 
конкуренции уголовно-правовых норм и множественности преступлений.  
59. Применение уголовно-правовых норм, охраняющих жизнь человека, при 
неоконченном преступлении и соучастии в преступлении.  
60. Здоровье человека как основной, дополнительный и факультативный объект 
уголовно-правовой охраны. 
61. Система преступлений против здоровья человека и ее основание. 
62. Дифференциация уголовно-правовой охраны здоровья человека в зависимости 

от тяжести причиненного вреда, формы вины и поведения потерпевшего лица.  
63. Институт преступлений, ставящих в опасность жизнь и здоровье человека, и 
его место в системе преступлений против личности. 

64. Физическая свобода как объект уголовно-правовой охраны и ее параметры.  
65. Институт компромисса и его реализация в механизме уголовно-правовой 
охраны личности.  
66. Половая неприкосновенность и половая свобода человека как объекты 
уголовно-правовой охраны.  
67. Возраст потерпевшего как критерий дифференциации уголовной 
ответственности за половые преступления.  
68. Проблемы применения уголовного законодательства об охране физической и 

половой свободы человека при конкуренции уголовно-правовых норм и 
множественности преступлений.  
69. Проблемы применения уголовного законодательства об охране физической и 
половой свободы человека при неоконченном преступлении и соучастии в 
преступлении.  
70. Общественная опасность преступлений, посягающих на половую 
неприкосновенность и половую свободу, и ее отражение в санкциях уголовно-
правовых норм.  
71. Понятие и система преступлений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.  
72. Общественная опасность преступлений, посягающих на конституционные 
права и свободы: параметры и содержание.  



73. Значение правовых позиций Верховного Суда РФ в практике применения 
уголовно-правовых норм, охраняющих личность.  
74. Система преступлений, посягающих на собственность. 

75. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 

76. Предмет хищения и его содержание.  
77. Формы и виды хищений: критерии, характеристика, значение для 
квалификации преступления и назначения наказания.  
78. Уголовно-правовое содержание вымогательства и его отграничение от 
смежных составов преступлений.  
79. Дискуссионные аспекты объекта преступлений в сфере экономической 
деятельности.  
80. Основные научные подходы к классификации преступлений в сфере 
экономической деятельности.  
81. Бланкетный способ изложения диспозиций статей уголовного закона о 
преступлениях в сфере экономической деятельности: сущность и значение.  
82. Интересы службы в коммерческих и иных организациях как объект уголовно-
правовой охраны. 
83. Особенности субъекта преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 
84. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях.  
85. Мошенничество в сфере компьютерной информации: уголовно-правовое 
содержание и соотношение со смежными составами преступлений.  
86. Преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ): проблемы 
криминализации и квалификации по совокупности с иными преступлениями.  
87. Необходимая оборона с применением средств в автономном режиме и ее 
допустимые пределы. 

88. Национальная безопасность как объект уголовно-правовой охраны.  
89. Классификация основных угроз национальной безопасности и меры уголовно-
правового противодействия им.  
90. Понятие и система преступлений, посягающих на основы конституционного 
строя и безопасности государства.  
91. Преступления экстремистской направленности и их уголовно-правовое 
содержание.  
92. Уголовно-правовые основы борьбы с преступлениями террористической 
направленности.  
93. Особенности применения отдельных норм Общей части УК РФ к лицам, 
совершившим преступления террористической направленности.  
94. Уголовно-правовое противодействие организованной преступной 
деятельности. 

95. Здоровье населения как объект уголовно-правовой охраны.  
96. Понятие и система преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ.  
97. Предмет преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ: характеристика и правила установления.  



98. Основание и условия освобождения лица от уголовной ответственности за 
совершение преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.  
99. Рекомендации Верховного Суда РФ по квалификации преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. 

100. Континентальная модель уголовно-правовой системы и ее характеристика. 

101. Англосаксонская модель уголовно-правовой системы и ее характеристика. 

102. Мусульманская модель уголовно-правовой системы и ее характеристика.  
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система«Консультант Плюс» 

СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

Официальный сайт Конституционного суда РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ 

Официальный сайт Верховного суда РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://supcourt.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная 

система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru.  
 
 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения итоговых испытаний и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений и профессиональных компетенций выпускника. Магистерская 

диссертация представляет собой выполненную обучающимся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной и научной деятельности.  

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры.  

Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 
приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 
включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты.  

Магистерская диссертация должна:  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


– носить творческий характер с использованием общетеоретических 
положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно– 
правовых актов;  

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 
магистерской программой;  

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 
доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала;  

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 
поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 
нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 
практическую значимость, достаточную разработанность; 

–   содержать совокупность аргументированных положений и выводов;  

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 
завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 
литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 

Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 
тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами.  

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 

научно-практическую направленность и соответствовать современному 
состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 
программы.  

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования  

ее с научным руководителем обучающийся самостоятельно или же опять-таки с 
помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 
дополнительной литературы по избранной тематике.  

Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 
оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 
обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы.  

За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 
руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем 

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 
ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 
непосредственно научный руководитель диссертации.  

Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных 
квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 
магистерской диссертации в ЧУ ВО «ИГА».  

После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации.   



Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 
обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 
рецензирование.  

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 

заимствований.   
Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 60 %.  
При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 

Текст выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации )и  

результаты ее публичной защиты должны свидетельствовать о сформированности 

следующих компетенций, имеющих определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников и позволяющих оценить уровень 

их подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности: 

- общекультурные компетенции (ОК): 

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

в экспертно-консультационной деятельности:  

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); 

Знать: 

- основные источники соответствующей отрасли права; 

- источники (нормативные и научные) по теме исследования в 

необходимом и достаточном объеме; 

- судебную и иную правоприменительную практику по теме 

исследования; -основные проблемы законодательного регулирования и 

правоприменения в 

соответствующей области. 

Уметь: 

- формулировать и решать задачи,возникающие в ходе научно - 

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования,модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- обобщать, систематизировать и осмысливать теоретический и 

эмпирический материал; 

- системно, последовательно и логично излагать свои мысли; 

- обосновывать и аргументировать выводы и предложения; 



- конструктивно и корректно критиковать; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

- представить итоги проведенного исследования в виде письменной 

работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

Владеть: 

- навыками юридического письма; 

- навыками подготовки написания и оформления выпускных 

квалификационных работ; 

- навыками использования современных справочно-правовых систем и 

интернет ресурсов; 

- основами ораторского искусства и презентации результатов 

проведенной работы. 
 

 

Наименование 

компетенции 

Тектс Защита Критерии оценивание 

ОК – 1 осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношением к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

Способность:  выбирать 

научные методы 

анализа, 

применяемые при 

решении задач 

обоснования 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии; 

применять 

критический анализ и 

системный подход в 

решении 

профессиональных 

задач в сфере 

противодействия 

коррупции 

 Демонстрирует значимости 

своей будущей 

профессии 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению по 

проблеме 

исследования в 

процессе защиты ВКР 

(магистерской 

диссертации).  

При выполнении ВКР студент 

демонстрирует 

способность 

применять 

критический анализ и 

системный подход 

для решения задач. 

При выполнении ВКР 

(магистерской 

диссертации) студент 

демонстрирует 

способность 

обосновать 

собственную позиции 

о значимости своей 

будущей профессии, 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

отношение к праву и 

закону. 

ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты  

 Демонстрирует: знание 

базовых положений, 

сущности и 

содержания основных 

правовых понятий, 

категорий и 

институтов в 

различных видах 

юридической 

деятельности в 

системе 

. В выступлении на защите 

ВКР (магистерской 

диссертации). 

выпускник 

высказывает 

собственные суждения 

и дает оценки 

правовым явлениям, 

опираясь на 

результаты толкования 

нормативных 

При выполнении ВКР 

(магистерской 

диссертации ) студент 

оценивает 

необходимость 

создания проектов 

нормативных 

правовых актов в той 

или иной сфере, 

обосновывает 

целесообразность их 



государственного, 

общественного 

управления, 

способствующих 

формированию 

высокого уровня 

законности и 

правопорядка;  

знание методов критики и 

толкования правовых 

норм (с учетом 

сформированного 

профессионального 

правосознания) в 

системе 

государственного 

управления во всех 

сферах 

жизнедеятельности 

государства 

правовых актов  принятия. Студент 

демонстрирует 

навыки 

формирования 

юридических 

заключений и 

выработки мер по 

решению проблем 

правового 

регулирования в 

области предмета 

исследования 

ПК – 8 Способность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности:  

 Демонстрирует знание 

базовых положений, 

сущности и 

содержания 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции;  

знание методики 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

 В выступлении на защите ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

выпускник 

высказывает 

предложения о 

необходимости 

изменения и принятия 

проектов нормативных 

правовых актов, дает 

квалифицированные 

заключения по 

проблемным вопросам 

в области предмета 

исследования.  

При выполнении ВКР 

(магистерской 

диссертации) студент 

оценивает 

необходимость 

создания проектов 

нормативных 

правовых актов в той 

или иной сфере, 

обосновывает 

целесообразность их 

принятия. Студент 

демонстрирует 

навыки 

формирования 

юридических 

заключений и 

выработки мер по 

решению проблем 

правового 

регулирования в 

области предмета 

исследования 

 

 

 

 

Тема магистерской диссертации должна  обладать актуальностью, 

теоретической и практической значимостью; 

- основная часть работы должна включать результаты самостоятельно 

проведенного глубокого анализа соответствующих нормативных источников, 



научной и специальной литературы и правоприменительной практики; 

- в работе должна содержаться авторская оценка соответствующих 

концепций ученых по данной проблеме; 

- каждая структурная часть работы (параграф, глава) должна содержать 

самостоятельные выводы по поставленным проблемам в авторских 

формулировках; 
 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 
Положением о магистерской диссертации вЧУ ВО «ИГА».  

Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед экзаменационной комиссией, 
существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен быть 
кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные положения 

диссертации.  

Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его  

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 
раздаточным материалом и т.п.  

После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 
замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить.  

Членами ЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 
выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 
быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 
выполнения исследования.  

Экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных работ 

после окончания публичной защиты магистерских диссертаций, вынесенных на 

защиту в данном заседании, простым большинством голосов определяет оценку 

по каждой работе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Затем приглашаются обучающиеся, и председатель оглашает выставленные 

оценки. 

 

Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

–   имеет научную новизну;  
– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

высокой степенью обоснованности и достоверности;  
– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 
повышение эффективности правоприменительной деятельности;  

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-
методической литературы, материалов правоприменительной практики; 



–   характеризуется логичным и последовательным изложением материала;  
–   имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

–   имеет высокую долю оригинальности (более 60%);  
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 
При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 

использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 
материал, легко отвечает на поставленные вопросы.  

2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая:  
– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью;  
– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 
повышение эффективности правоприменительной деятельности;  

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-
методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

–   характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

–   имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;  
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы).  
При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы.  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 
диссертация:  

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется на 
практическом материале, но отличается поверхностным анализом  
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями;  

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и примененным методам исследования.  

При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 
ответа на заданные вопросы.  

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 
магистерская диссертация: 

–   не   имеет   исследовательского   характера,   не   содержит   анализа  
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 
декларативный характер;  

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 
замечания.  



При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 
поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки.  
Экзаменационная комиссия на основе результатов государственных 

экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы решает вопрос о 
присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче документа об 
образовании и о квалификации.  

Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 
отчисляются из ЧУ ВО «ИГА» в соответствии с Положением о порядке 

отчисления, перевода и восстановления обучающихся в  ЧУ ВО « ИГА».  

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

экзамене, не допускаются к защите выпускной квалификационной работы – 
магистерской диссертации и подлежат отчислению из  ЧУ ВО «ИГА». 
 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по магистерской 

программе «Теория и практика уголовного законодательства» 
 

1. Проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества.  

2. Ресоциализация осужденных: законодательные механизмы реализации.  

3. Влияние правовых позиций Европейского Суда по правам человека на 

судебную практику по уголовным делам.  

4. Типовые стратегии противодействия преступности (социальные меры, 

общинное предупреждение, ситуационное предупреждение) (одно направление на 

выбор или обзор). 

5. Политика криминализации/пенализации (в целом или по отдельным 

категориям/видам преступлений). 

6. Современная преступность: состояние, тенденции, перспективы развития. 

7. Предупредительно-профилактическая деятельность: субъекты, объекты, 

виды. 

8. Учение о личности преступника и его современные оценки.  

9. Сравнительный анализ российской и зарубежной преступности (страны и 

виды преступности по выбору).  

10. Уголовно-правовая политика в сфере борьбы с коррупционной 

преступностью.  

11. Современная пенитенциарная политика в России – понятие, анализ, оценка. 

12. Малозначительность деяния в уголовном праве: правовая природа и 

проблемы практики применения. 

13. Проблема уголовного проступка в уголовном праве: история и 

современность. 

14. Пределы действия уголовного закона во времени: актуальные проблемы. 

15. Пределы действия уголовного закона в пространстве: актуальные 

проблемы. 

16. Эффективность уголовно-правовых санкций за конкретное преступление 

или группу преступлений (например, за хищения, клевету в отношении судей и т. 

п.). 



17. Наказание и отражение в нем принципа социальной справедливости.  

18. Реализация в уголовном законе и правоприменительной практике принципа 

гуманизма. 

19. Меры уголовно-правового характера: система и перспективы ее 

совершенствования.  

20. Конфискация имущества в российском уголовном праве и в 

правоприменительной практике.  

21. Стимулирующие и поощрительные нормы в уголовном законе. 

22. Альтернативные виды уголовных наказаний: проблемы теории и практики 

применения.  

23. Амнистия и помилование: проблемы теории и практики.  

24. Дифференциация видов соучастников в российском уголовном 

законодательстве: проблемы и перспективы.  

25. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики.  

26. Пределы правомерной необходимой обороны: проблемы 

правоприменительной практики.  

27. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния: проблемы теории и практики применения. 

28. Обстоятельства, отягчающие наказание, и их влияние на назначение 

наказания (как отдельные виды таких обстоятельств, так и система в целом, а 

также механизм их учета).  

29. Обстоятельства, смягчающие наказание, и их влияние на назначение 

наказания (как отдельные виды таких обстоятельств, так и система в целом, а 

также механизм их учета). 

30. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (проблемы 

правоприменительной практики).  

31. Объект и предмет преступления в отечественном уголовном праве: 

традиционные и новые подходы.  

32. Оценочные признаки в уголовном праве: понятие, виды и способы 

определения содержания.  

33. Освобождение от наказания: проблемы теории и практики (применительно 

к отдельным видам).  

34. Отсрочка отбывания наказания: история развития, современное состояние 

института и практика применения.  

35. Освобождение от уголовной ответственности: проблемы теории и практики 

(применительно к отдельным видам).  

36. Условно-досрочное освобождение от наказания: проблемы теории и 

практики.  

37. Подстрекательство и пособничество как виды соучастия: законодательный 

и правоприменительный аспекты. 

38. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению. 

39. Специальный субъект преступления и его значение в уголовном праве.  

40. Приготовление и покушение по российскому уголовному праву. 

41. Потерпевший в уголовном праве: понятие, виды, влияние на квалификацию 

и назначение наказания. 



42. Эффективность условного осуждения несовершеннолетних. 

43. Ошибки в уголовном праве и их влияние на квалификацию преступлений.  

44. Индивидуализация наказания и средства ее достижения: уголовно-правовой 

и уголовно-исполнительный аспекты. 

45. Преступления в сфере здравоохранения (или 

профессиональные/должностные преступления в сфере здравоохранения).  

46. Уголовная ответственность медицинских работников за профессиональные 

(или должностные) преступления.  

47. Ответственность за неоказание помощи больному: теоретические и 

правоприменительные аспекты.  

48. Криминологические и уголовно-правовые аспекты использования 

современных биотехнологий.  

49. Преступления на рынке ценных бумаг.  

50. Экономические преступления и теоретические проблемы их 

классификации.  

51. Эволюция санкций уголовно-правовых норм УК РФ: сравнительно-

правовой, законодательный и правоприменительный аспекты. 

52. Личность несовершеннолетнего преступника.  

53. Предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних и 

малолетних: теоретический и практический аспект. 

54. Дополнительные наказания, их виды и правила назначения (по выбору). 

Юридическая природа условного осуждения в уголовном праве и проблемы его 

применения.  

55. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива 

уголовной ответственности и наказанию несовершеннолетних. 

56. Мошенничество: вопросы уголовно-правовой оценки. 

57. Проблемы квалификации отдельных видов или групп преступлений (на 

выбор по согласованию с научным руководителем).  
 

 

Примечание: По письменному заявлению обучающегося может быть 
предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 
 

 

Требования к структуре и оформлению выпускной  квалификационной 

работе (магистерской диссертации ) 

Структура выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации )   

определяется спецификой исследуемой проблемы, но во всех случаях включает: 

титульный лист, оглавление, введение, основную часть с разбивкой на главы и 

параграфы, заключение, список использованной литературы и источников. При 

необходимости в магистерскую диссертацию могут быть включены 

дополнительные материалы (графики, таблицы и т.д.), оформленные в виде 



приложения. 

Первый (титульный) лист отражает информацию об образовательной  

организации, где выполнялась работа, об авторе, наименовании направления 

подготовки, магистерской программе, научном руководителе, допуске работы к 

защите, оценке, и другие сведения  

На втором листе размещается «Оглавление», с указанием номеров  

страниц, на которой начинается каждый раздел. Оглавление включает: введение, 

наименование всех глав, параграфов, заключение, список использованной 

литературы и источников, наименования приложений с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы магистерской диссертации. 

Во введении раскрываются: актуальность темы, цель и задачи  

исследования; степень освещения темы в литературе с указанием ученых, 

основных научных исследований; нормативная база; практическая и 

теоретическая значимость работы; структура диссертации. 

Основной текст необходимо распределять по главам и параграфам в  

соответствии с поставленными задачами. Содержание глав и параграфов должно 

соответствовать их названиям, содержать сравнительный анализ, постановку 

проблем и обоснованные предложения по их разрешению. В конце каждого 

параграфа подводятся итоги и делаются выводы. Рекомендуется равномерное 

распределение материала по главам и параграфам с учетом их соответствия друг 

другу по объему. 

В заключении подводятся итоги исследования, в обобщенном виде  

излагаются выводы и предложения автора. 

Приложения включают проекты нормативно-правовых документов,  

статистические и социологические анализы и обзоры, подготовленные автором, 

схемы, таблицы и т.д. Каждое приложение нумеруется и содержит один 

информационный массив. 

В список использованной литературы и источников включаются все  

информационные источники, использованные автором Рекомендуется выделять 

следующие разделы: 

- нормативно-правовые акты (располагаются в зависимости от их 

юридической силы, при этом нормативные акты, обладающие равной 

юридической силой, располагаются в соответствии с календарной очередностью 

их принятия); 

- научная литература; 

- учебная и справочная литература; 

- статьи в научных журналах и сборниках; 

- диссертации и авторефераты диссертаций; 

- материалы правоприменительной практики; 

- интернет-ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты  

диссертаций рекомендуется располагать в алфавитном порядке по авторам, а если 

автор на титульном листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного 

пособия, статьи. 

В сносках указание на цитируемую страницу источника - обязательно  



Текст магистерской диссертации выполняется на стандартных листах белой 

бумаги формата А4, кегль 14, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 

1,5; ширина полей: верхнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее - 2 см; 

абзацный отступ - 1,25, сноски постраничные кегль 12, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал 1. 

Нумерация страниц производится вверху по центру. Страницы магистерской 

диссертации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту диссертации, включая приложения. Каждый 

структурный элемент диссертации (введение, наименование всех глав, 

заключение, список использованной литературы и источников, наименования 

приложений) следует начинать с новой страницы (параграфы начинаются не с 

новой страницы). Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц. Номера страниц на титульном листе и 

оглавлении не проставляются. Не допускаются какие-либо дополнительные, 

кроме номера страницы, знаки (например, нельзя указывать: - 4 -, 4). 

Объем основного текста магистерской диссертации составляет не менее  страниц, 

в него не входят приложения и список использованной литературы и источников. 

Текст магистерской диссертации должен быть тщательно выверен. Обязанность 

выверять текст и вносить соответствующие исправления лежит на авторе 

магистерской диссертации и научном руководителе. Научный руководитель несет 

полную ответственность за соответствие текстов письменных работ в печатной 

форме и на электронном носителе, о чем ставит подпись на обложке диска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное учреждение высшего образования  
«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

 

 

Факультет  юридический 

Кафедра  Уголовно-правовых дисциплин 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой  

________________________ 

«___» ____________ 201_ г. 

 

Задание к выпускной квалификационной работе(магистерской диссертации) 

 

Студенту(-ке) ____________________________________________________________________ 

1.Тема выпускной квалификационной работы 

(магистерскойдиссертации)_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи студентом(-кой) законченной работы ________________________________________ 

3. Исходные данные по работе __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов) _________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Перечень приложений _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов): 

Раздел Консультант 
Подпись 

Задание выдал Задание принял 

Глава 1    

Глава 2    

    

    

 

Дата выдачи задания                                                        «___» ___________ 201_ г. 

Научный руководитель                                                     ______________________ 

Задание принял к исполнению                                         ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ««УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой  

________________________ 

«___» ____________ 201_ г. 

 

План-график  

подготовки выпускных квалификационных работ (магистерских  диссертаций) 

по направлению подготовки 40.04.01(030900.68) Юриспруденция  

 

№№ Действия Срок действия, место проведения 

1 Определение темы выпускной квалификационной 

(магистерской диссертации) 

до 15 октября 1 курса обучения, 

научным руководителем 

2 Разработка и согласование графика написания работы до 20 октября 1 курса обучения, с 

научным руководителем 

3 Получение бланка задания на выпускную квалификационную  

работу (магистерскую диссертацию) согласно своей теме и 

подписание задания у научного руководителя 

До 25 октября 1 курса обучения, 

научный руководитель 

4 Выполнение выпускной квалификационной  работы 

(магистерской диссертации) согласно графику, утвержденному 

с научным руководителем 

По графику 

8 Получение отзыва от руководителя выпускной 

квалификационной  работы (магистерской диссертации) 

За 1неделю до предзащиты 

9 Получение рецензии от внешнего эксперта За 1 неделю до предзащиты 

10 Предоставление на кафедру работы в электронном формате 

для проверки в системе «Антиплагиат» 

За 10 дней до предзащиты 

12 Сбор всех необходимых подписей на титульном листе 

(научный руководитель, заведующий кафедрой) 

За 5 дней до предзащиты 

13 Подготовка доклада и раздаточного материала За 1 неделю до предзащиты 

14 Предзащита (после предзащиты  внесение при 

необходимости изменений) 

За 1 месяц до даты защиты, кафедра 

15 Переплет окончательной версии работы За  2 недели до даты защиты 

16 Сдача на кафедру переплетенной работы с вложенными в 

файлы необходимыми документами, диском. 

За 2 недели до даты защиты, 

предоставить на кафедру 

17 Распечатка раздаточного материала: 

Презентация - 2 копий 

Доклад - 2 копий 

 

За три дня до защиты, предоставить 

на кафедру 

18  Защита выпускной квалификационной  работы (магистерской 

диссертации) 

согласно утвержденному 

сроку защиты 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация ) подготовлена и написана на 

актуальную тему в системе гражданских отношений и посвящена актуальным проблемам подготовки 

дел к судебному разбирательству в гражданском судопроизводстве. Подготовка дела к судебному 

разбирательству - самостоятельная часть производства в суде первой инстанции, включающая в себя 

совокупность процессуальных действий судьи и лиц, участвующих в деле, направленная на 

обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела. На основании данного постулата в 

период реформирования судебно-правовой системы возникла необходимость проведение 

принципиальных изменений в процессуальном регулировании и рассмотрении гражданских споров. 

На основании этого в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации законодателем 

отражены изменения в общественных отношениях с учетом задач гражданского судопроизводства, а 

также потребностей судебной практики в связи со значительным расширением конституционного 

права на судебную защиту. 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

         Во введении автором обоснована актуальность и практическая значимость темы исследования, 

сформулированы цель и задачи исследования, определена его структура. 

         В первой главе автором рассмотрено понятие "подготовка дела к судебному разбирательству" в 

гражданском процессуальном праве Российской Федерации 

и процессуальной науке, а так же перспективы развития российского цивилистического процесса. 

Автором работы изучены разные точки зрения известных специалистов в данной области, 

изложенные в современной научной и учебной юридической литературе. 

         В второй главе рассмотрены процессуальные действия сторон и судьи при подготовке  

дела к судебному разбирательству, в том числе: обстоятельства, препятствующие принятию заявления 

к производству суда; примирение сторон в судах калининградской области:   эффективность  и 

пределы полномочий суда. 

         Теоретические положения темы изложены последовательно и логично, автором 

продемонстрированы необходимые навыки в работе с нормативно-правовыми актами и материалами 

судебной практики. 

         Таким образом, содержание основных вопросов полностью соответствует плану и дипломному 



заданию и позволяет сделать вывод о том, что тема раскрыта достаточно полно и всесторонне. 

          В завершении автором сделаны обобщающие выводы выпускной квалификационной  работы 

(магистерской диссертации ), а так же представлены приложения к ней, что придало выполненному 

исследованию завершенный характер и практическую направленность. 

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Цель выпускной квалификационной  работы (магистерской диссертации )раскрыта на основе 

изучения теоретического материала, актов судебной практики и анализе научной литературы; 

практическая значимость высокая. Студентом выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация ) выполнена самостоятельно в соответствии с рекомендациями научного руководителя в 

полном объеме. Поставленная цель достигнута. Автору следует продолжить исследования затронутой 

проблемы.  

НЕДОСТАТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ РАНЕЕ И НЕ УСТРАНЕННЫЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 

Основные недостатки устранены 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

НЕДОСТАТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ РАНЕЕ И НЕ УСТРАНЕННЫЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 

ЗАКЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЕ 

 

ЗАКЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация ) рекомендуется к защите  

 
рекомендуется / не 

рекомендуется  
 

 


