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Ростов-на-Дону – 2018 



Выписка 

 

из решения Ученого совета юридического факультета  

Южного Федерального Университета  

от 22.04.2020 г. протокол № 10 

 

 

Членов ученого совета –  22 человека  

Присутствовали –  20  человек  

 

 

СЛУШАЛИ: О Государственной итоговой аттестации по программам 

магистратуры, реализуемым на юридическом факультете ЮФУ, на период 

действия ограничительных и иных мероприятий, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

условиях предупреждения новой короновирусной инфекции. 

 

ВЫСТУПИЛИ:          к.ю.н., доцент, руководитель направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) Н.Г. Шимбарева с 

предложением на период действия ограничительных и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в условиях предупреждения новой короновирусной инфекции, 

изменить Программу Государственной итоговой аттестации по магистерским 

программам 2018 года набора очной формы обучения, Государственная 

итоговая аттестация по которым предстоит в июне 2020 г., отказавшись от 

проведения государственного экзамена. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18; «против» - 2; «воздержался» - нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1. На период действия ограничительных и иных мероприятий, направленных 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

условиях предупреждения новой короновирусной инфекции, изменить 

Программу Государственной итоговой аттестации, отказавшись от 



проведения государственного экзамена. Дополнить программы ГИА 

указанием на возможность проведения ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

2. По программам магистратуры очной формы обучения, реализуемым на 

юридическом факультете ЮФУ: Уголовная юстиция; Гражданское право, 

семейное право: теория и практика; Предпринимательское и международное 

частное право (бизнес-юрист) Государственную итоговую аттестацию 

провести в форме подготовки к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации; 

3. Внести необходимые изменения в Образовательные программы (раздел 

5.4), учебные планы и графики учебных процессов по следующим 

магистерским программам: Уголовная юстиция; Гражданское право, 

семейное право: теория и практика; Предпринимательское и международное 

частное право (бизнес-юрист); 

3. Защиту выпускных квалификационных работ магистров провести в 

соответствии с утвержденным расписанием с применением дистанционных 

образовательных технологий в формате видеоконференции. 

 

 

Председатель                                                         

Ученого совета                                                И.П. Зиновьев 

юридического факультета    

                                                                       

 

Ученый секретарь 

 ученого совета                                             Е.С. Селиванова 
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Образовательного Стандарта выс-

шего образования Южного федерального университета (уровень образования – «Магистра-

тура»), направление подготовки – 40.04.01 «Юриспруденция», утвержденного Приказом 

Южного федерального университета от 16.06.2017 г. № 166-ОД. 

 

Составители:  

Ляхов Ю.А. (руководитель магистерской программы): 

 

______________________ / Ляхов Ю.А. 

 

Степанов К.В. (и. о. зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики): 

 

______________________ / Степанов К.В.. 

 

«05» февраля 2018 г. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики 

«05» февраля 2018 г. протокол №6 

 

Заведующий кафедрой:  

 

______________________   / Степанов К.В. 

«05» февраля 2018 г. 

 

 

Программа рекомендована к утверждению на заседании учебно-методического совета юри-

дического факультета ЮФУ 27 марта 2018 г., протокол № 7 
 

Председатель учебно-методического совета:  

 

______________________     / Шимбарева Н.Г. 

27 марта 2018 г. 

Согласовано: 
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1. Цель государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" государственная итоговая аттестация выпускников яв-

ляется обязательной. Государственная итоговая аттестация как завершающий этап в подго-

товке выпускников представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучаю-

щимися соответствующей образовательной программы.  

Настоящая  Программа отражает требования образовательного Стандарта высшего образо-

вания Южного федерального университета по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция» (уровень подготовки магистратура), принятого Ученым советом ЮФУ и утвер-

жденного Приказом Южного федерального университета от 16.06.2018 г. № 166-ОД., По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утв. Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 636), Положения о проведе-

нии государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Южном федеральном университете (утв. Приказом от 04.02.2016 г. № 40-ОД).   

Основной целью государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

«Уголовная юстиция» является установление уровня готовности выпускника по направле-

нию 40.04.01 «Юриспруденция» к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям Образовательного Стандарта высшего образования Южного 

федерального университета по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уро-

вень подготовки магистратура), принятого Ученым советом ЮФУ и утвержденного прика-

зом ЮФУ Приказом Южного федерального университета от 16.06.2018 г. № 166-ОД. 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

1) проверка уровня сформированности компетенций, определенных соответствующим 

образовательным стандартом ЮФУ; 

2) оценка юридического мышления выпускника, его правосознания, общей и правовой 

культуры; 

3) принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и вы-

даче документа об образовании.  

4) определение качества образовательной деятельности по образовательной программе 

(результаты ГИА могут быть использованы для разработки рекомендаций, направленных 

на совершенствование подготовки студентов по образовательной программе). 

В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен продемонстриро-

вать: 

- понимание государственно-правовых явлений и основных закономерностей воз-

никновения, функционирования и развития отечественного уголовного права; 

- знание и понимание основных категорий и свойств уголовного права; 

- знание действующего законодательства и актуальной правоприменительной прак-

тики по уголовным делам; 

- умение выявлять и анализировать актуальные уголовно-правовые проблемы; 

- умение толковать и применять уголовно-правовые нормы; 

- умение и навыки правильной оценки и квалификации уголовно-релевантных фак-

тов и обстоятельств; 
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- умение формулировать и обосновывать свою точку зрения по проблемам противо-

действия современной преступности; 

- владение профессиональной юридической терминологией; 

- владение навыками аргументации; 

- владение навыками по сбору, обработке и анализу теоретического, практического 

материала и правоприменительной практики; 

- владение культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и юридически грамотно отражать его результаты. 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению: 

3.1. ГИА состоит из подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной 

работы в форме магистерской диссертации по направленности программы. Проведение гос-

ударственной итоговой аттестации возможно с использованием ЭО и ДОТ на платформе 

Microsoft Teams. 

3.2. Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой письменную 

квалификационную работу, содержащую предложения по решению либо результаты само-

стоятельного анализа актуальной проблемы в соответствующей предметной области и де-

монстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-

нальной деятельности.  

Задачами написания и защиты ВКР магистра являются: систематизация, закрепление 

и расширение теоретических знаний и практических умений и навыков в рамках конкрет-

ной направленности магистерской подготовки; подтверждение готовности выпускника ре-

шать профессиональные задачи в области нормотворческой, правоприменительной, право-

охранительной и экспертно-консультационной деятельности; завершение формирования 

аналитических компетенций по поиску необходимой информации, ее источников, система-

тизации полученных результатов и формулирования самостоятельных выводов; приобре-

тение опыта публичной защиты своих взглядов, отстаивания и убедительного аргументи-

рования собственной позиции. 

 

4.   Перечень компетенций, которые формируются в процессе освоения программы 

магистратуры "Уголовная юстиция": 

Универсальные компетенции (УК): 

способность осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать эф-

фективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий (УК-1); 

способность к эффективной коммуникации, в том числе, на иностранном языке, к по-

строению профессионального взаимодействия на основе кооперации, толерантности, мо-

рально-нравственных и правовых норм (УК-2); 

способность руководить коллективом и управлять проектами, готовность проявлять 

инициативу, действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения (УК-3); 

способность к саморазвитию и самореализации на основе принципов непрерывного 

самообразования (УК-4).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность к организации и проведению научно-исследовательской и проектной де-

ятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода (ОПК-1). 
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осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпи-

мости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, облада-

нием высоким уровнем правовой культуры и профессионального правосознания (ОПК-2); 

готовность к выполнению задач профессиональной деятельности, способностью доб-

росовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

(ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду (видам) професси-

ональной деятельности, на который (которые) ориентирована данная программа магистра-

туры: 

в области правотворческой деятельности: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в области правоохранительной деятельности: 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и пре-

ступления (ПК-4); 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

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

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

 

В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы непо-

средственно оценивается уровень сформированности следующих универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

УК-1 – способность осуществлять научный поиск, анализ информации, продуциро-

вать эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

УК-2 - способность к эффективной коммуникации, в том числе, на иностранном 
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языке, к построению профессионального взаимодействия на основе кооперации, толерант-

ности, морально-нравственных и правовых норм 

УК-3 - способность руководить коллективом и управлять проектами, готовность про-

являть инициативу, действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за при-

нятые решения 

УК-4– способность к саморазвитию и самореализации на основе принципов непре-

рывного самообразования; 

ОПК-1 – способность к организации и проведению научно-исследовательской и про-

ектной деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода; 

ПК-1 – способность разрабатывать нормативные правовые акты;  

ПК-2– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-8 -  способность принимать участие в проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-11– способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права. 

 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и  

методические материалы: 

Примерная тематика ВКР (магистерских диссертаций) по программе «Уголовная 

юстиция»: 

1. Автоматизированные программные комплексы, применяемые для решения эксперт-

ных задач. 

2. Актуальные проблемы судебного контроля за судебным производством. 

3. Вопросы развития и совершенствования суда с участием присяжных заседателей. 

4. Деятельность прокурора в стадии возбуждения уголовного дела. 

5. Дифференциация видов соучастников в российском уголовном законодательстве: 

проблемы и перспективы. 

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

7. Малозначительность деяния в уголовном праве: правовая природа и проблемы прак-

тики применения. 

8. Мошенничество: вопросы уголовно-правовой оценки. 

9. Направления развития криминалистики, ее отдельных разделов. 

10. Неотложные следственные действия. 

11. Новации в Особенной части УК РФ и их анализ. 

12. Основные направления и использования информационных технологий в расследо-

вании преступлений. 

13. Основные этапы развития системы органов правосудия в России и ближнего зарубе-

жья. 

14. Особенности дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России. 
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15. Особенности предварительного расследования уголовных дел в отношении несовер-

шеннолетних. 

16. Особенности предварительного расследования уголовных дел в отношении несовер-

шеннолетних. 

17. Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

18. Особенности участия прокурора в судебном разбирательстве. 

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

20. Перспективы криминалистического исследования признаков внешности человека, 

проявляющихся в движении. 

21. Понятие и научные основы криминалистической фоноскопии. 

22. Правовая регламентация использования информационных технологий в уголовном 

судопроизводстве.  

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

24. Пределы правомерной необходимой обороны: проблемы правоприменительной 

практики.  

25. Проблемы использования в уголовно – процессуальном исследовании преступлений 

полиграфа, судебной одорологии, гипноза. 

26. Проблемы окончания предварительного следствия в российском уголовном про-

цессе. 

27. Проблемы судейского усмотрения по уголовным делам. 

28. Проблемы эффективности уголовного правосудия в современной России. 

29. Проведение психофизиологического исследования с применением полиграфа. 

30. Прокурорский надзор за дознанием. 

31. Процессуальная самостоятельность следователя в уголовном процессе РФ. 

32. Современные виды судебных, в том числе криминалистических, экспертиз, их воз-

можности; подготовка и назначение отдельных видов криминалистических экспер-

тиз. 

33. Современные средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов. 

34. Современные технические средства поиска, фиксации и  изъятия объектов-носите-

лей доказательственной информации. 

35. Соотношение предварительного и судебного следствия. 

36. Специализированные криминалистические информационные системы, их виды.  

37. Средства и методы предварительного и экспертного исследования. 

38. Судебный контроль: понятие, основные признаки и виды. 

39. Уголовно-правовые проблемы оценки прикосновенности к преступлению.  

40. Участие защитника в доказывании по уголовным делам. 

 

В соответствии с п.2.2 Положения о ВКР магистра, утвержденного решением Уче-

ного Совета юридического ф-та ЮФУ от 28.11.2018 г.,  магистрант имеет право выбора 

темы ВКР из числа утвержденных Ученым Советом, а также имеет право по согласованию 

с научным руководителем предложить свою тему с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки. 

5.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе по форме, объему, струк-

туре, а также методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалифика-
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ционной работы; описание процедуры защиты содержатся в Положении о выпускной ква-

лификационной работе магистра, утвержденном Ученым советом юридического факуль-

тета ЮФУ 28.11.2018 г., протокол № 3 (доступно на сайте юридического факультета ЮФУ: 

http://urfak.sfedu.ru/sites/default/files/polozhenie_o_vkrm.pdf). 

5.2.3  Критерии оценки ВКРМ 

Результаты защиты работы Государственная экзаменационная комиссия оценива-

ются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «Отлично» выставляется, если по оценке членов Государственной эк-

заменационной комиссии проверяемые компетенции сформированы на высоком 

уровне. Об этом свидетельствуют следующие критерии:  

- в работе поставлена и  в полной мере исследована актуальная теоретическая и (или) 

практическая проблема по направленности программы; 

- оригинальность текста составляет не менее 60 % по результатам проверки системы 

«АнтиплагиатВУЗ»;  

- автор в полной мере использовал  нормативные и теоретические источники по теме; 

- автор продемонстрировал  навыки аналитической работы  и работы с эмпириче-

скими данными; 

- оформление работы соответствует установленным требованиям;  

- результаты работы имеют высокую степень апробации; 

- при защите ВКР магистрант демонстрирует  глубокое знание вопросов темы, сво-

бодно излагает  основные положения своей работы, правильно отвечает на поставленные 

вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии, свободно поддерживает дис-

куссию, умеет аргументированно отстаивать собственную позицию;  

- во время защиты магистрант демонстрирует высокую степень владения професси-

ональным языком юриста и культуру публичной дискуссии; 

- во время доклада магистрант использует качественно разработанные с точки зре-

ния информативности наглядные средства (презентацию, таблицы, графики, схемы, разда-

точный материал и т.п.);  

- имеется положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обу- чающе-

гося в период подготовки ВКР ; 

- имеется положительная рецензия, в которой текст работы получил высокую оценку 

рецензента.  

Оценка «Хорошо» выставляется магистранту, если  по оценке членов Государ-

ственной экзаменационной комиссии проверяемые компетенции в основном сформи-

рованы на хорошем уровне. Выпускник готов к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Об этом свидетельствуют следующие критерии:  

 

- в работе поставлена и  с высокой степенью полноты исследована актуальная теоре-

тическая и (или) практическая проблема по направленности программы; 

- оригинальность текста составляет не менее 55% по результатам проверки системы 

«АнтиплагиатВУЗ»;  

- автор в должной мере использовал нормативные и теоретические источники по 

теме; 

- автор продемонстрировал  навыки аналитической работы  и работы с эмпириче-

скими данными; 

http://urfak.sfedu.ru/sites/default/files/polozhenie_o_vkrm.pdf
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- оформление работы соответствует установленным требованиям;  

- при защите ВКР магистрант демонстрирует  знание вопросов темы, в состоянии 

грамотно аргументировать выводы своей работы, в основном правильно отвечает на по-

ставленные вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- во время доклада магистрант использует наглядные средства (презентацию, таб-

лицы, графики, схемы, раздаточный материал и т.п.);  

- имеется положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обу- чающе-

гося в период подготовки ВКР ; 

- имеется положительная рецензия.  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если  по оценке членов 

Государственной экзаменационной комиссии проверяемые компетенции сформиро-

ваны на базовом уровне. Об этом свидетельствуют следующие критерии:  

- в работе предпринята попытка поставить и решить актуальную теоретическую и 

(или) практическую проблема по направленности программы; 

- оригинальность текста составляет не менее 50% по результатам проверки системы 

«АнтиплагиатВУЗ»;  

- автор   использовал  ключевые нормативные и теоретические источники по теме; 

- оформление работы  в целом соответствует установленным требованиям;  

- при защите ВКР магистрант демонстрирует  базовое знание вопросов темы, в со-

стоянии изложить выводы своей работы, в основном правильно отвечает на поставленные 

вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии, может допускать отдельные 

ошибки; 

- имеется положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обу- чающе-

гося в период подготовки ВКР ; 

- имеется в целом положительная рецензия.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 

теме работы, не дает аргументированных пояснений по содержанию работы, не отвечает на 

поставленные вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии по существу, 

оригинальность текста работы менее 50% и (или) на работу получены отрицательная рецен-

зия и (или) отрицательный отзыв научного руководителя. По оценке Государственной эк-

заменационной комиссии выпускник не готов к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Компетенции не сформированы или сформированы на недостаточном 

для самостоятельной профессиональной деятельности уровне 

При выставлении оценки определяется уровень теоретической и практической под-

готовки студента, уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, степень подготовленности выпускника к самостоятель-

ной профессиональной деятельности, для чего принимаются во внимание: актуальность, 

теоретическая и практическая значимость темы магистерской диссертации; оригиналь-

ность, содержательность и аргументированность авторских выводов; объем и глубина про-

веденного исследования; степень самостоятельности представленного к защите текста 

ВКРМ; мнение научного руководителя о работе студента в период подготовки ВКР; мнение 

и оценка внешнего рецензента; наличие/отсутствие публикаций по теме магистерской дис-

сертации и другие формы апробации ее выводов (выступления на конференциях, подго-

товка методических рекомендаций, выступления на методологическом семинаре и др.); со-

держание доклада, наличие средств наглядности (презентация, раздаточный материал и 
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т.п.) и их информативность; содержание (правильность и полнота) ответов студента на во-

просы, заданные в ходе дискуссии во время защиты магистерской диссертации.  

Решение принимается простым большинством голосов членов Государственной эк-

заменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председа-

тель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение Государственной экзаменаци-

онной комиссии оформляется протоколом и объявляется в тот же день.  
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