
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель государственной итоговой аттестации: 
 

 
Установление уровня готовности  выпускника по направлению магистратура к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
Образовательного стандарта высшего образования Южного федерального университета по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация– 
магистр).,утвержденного Ученым Советом ЮФУ 28 апреля 2017 г. (приказ ЮФУ от 16 
июня 2017 г. № 166-ОД). 
 

2.  Задача государственной итоговой аттестации: 

Проверка уровня сформированности компетенций, определенных 
Образовательным  стандартом, принятие решения о присвоении квалификации (степени) 
по результатам ГИА и выдаче документа об образовании; разработка рекомендаций, 
направленных на совершенствование подготовки студентов по образовательной 
программе. 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению: 

1.Итоговый государственный экзамен «Судебная  власть и   юстиция» 

2.защита выпускной квалификационной работы -  магистерской диссертации 

 

4. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается в 
течение государственной итоговой аттестации. 

В рамках проведения итогового государственного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения выпускником 
следующих компетенций: 
а) универсальных (УК):  
- способен осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать 
эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий (УК-1). 
б) общепрофессиональных (ОПК): 
- способен к организации и проведению научно-исследовательской и проектной 
деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода (ОПК – 1); 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость 
к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-2). 
в) профессиональных (ПК): 

правотворческая деятельность: 
- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
правоприменительная деятельность: 
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
экспертно-консультационная деятельность: 



- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты  (ПК-7); 
- способен 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); 
организационно-управленческая деятельность: 
- способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности (ПК-10); 
научно-исследовательская деятельность: 
- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-
11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  



1.1.   По направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» выпускная 
квалификационная работа магистра (далее – ВКРМ) является обязательной составной 
частью научно-исследовательской работы магистра, а защита магистерской диссертации 
установлена как обязательный вид государственной итоговой аттестации магистров. 
1.2. ВКРМ представляет собой самостоятельно выполненную в форме магистерской 
диссертации письменную квалификационную работу, содержащую предложения по 
решению либо результаты анализа актуальной проблемы в соответствующей области 
права и демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

 

       Примерная  тематика выпускных квалификационных работ (диссертаций)  

 
1. Судебная власть: понятие, основные признаки и их характеристика. 

2. Судебная власть как вид государственной  деятельности. Ее самостоятельность и 

независимость. 

3. Конституционные основы судебной власти. 

4. Правосудие - важнейшая функция судебной власти. 

5. Меры, применяемые государством и законодателем для повышения авторитета 

правосудия. 

6. Современные проблемы эффективности правосудия. 

7. Роль суда в обеспечении  конституционных прав и свобод граждан. 

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

9. Конституционные принципы организации и деятельности суда. 

10. Актуальные проблемы судебной системы. 

11. Обеспечение единства судебной системы Российской Федерации. 

12. Основные этапы в истории развития  российской судебной системы. 

13. Понятие конституционного контроля (надзора), его основные задачи. 

14. Решения Конституционного Суда РФ, их виды, порядок принятия и юридическое 

значение. 

15. Верховные суды республик в составе РФ. 

16. Краевые, областные, суды городов федерального значения, суды автономной 

области и автономных округов. 

17. Районный (городской) суд – основное звено судебной системы. 

18. Мировой судья. Проблемы совершенствования судебной власти,  осуществляемой 

мировым судьей. 

19. Военные суды: система и подсудность. 



20. Система арбитражных судов, ее место в судебной системе Российской Федерации. 

Основные судебные полномочия 

21.Судебное управление как условие эффективности правосудия. 

22. Информационное  обеспечение и доступ к информации о деятельности судов. 

23. Гарантии независимости судей. 

24. Правовой статус судьи. 

25. Суд с участием присяжных заседателей. 

26. Основные направления деятельности полиции. 

27. Предварительное расследование в Российской Федерации. 

28. Участие прокурора в судебном разбирательстве. 

29. Прокуратура Российской Федерации: правовые основы организации и 

деятельности. 

30. Адвокатура в Российской Федерации: правовые основы организации и 

деятельности. 

31. Адвокат в судебном разбирательстве.  

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы магистра и её 
защите содержатся в Положении о ВКР магистра (магистерская диссертация), 
утвержденном Ученым советом юридического факультета 24 декабря 2015 г., протокол № 
4 (http://urfak.sfedu.ru/).  



2.1 ООП    магистратуры «Судебная  власть»  в составе  Государственой  

итоговой  аттестации предусмотрен  итоговый  экзамен «Судебная  

власть и  юстиция».     

Краткое изложение программного материала 

              

Тема 1. Судебная власть, ее основные функции 

 

Конституционный принцип разделения властей как необходимая 

составляющая правового государства. Судебная власть: понятие, основные 

признаки, характеристика. Судебная власть как вид государственной 

деятельности, ее самостоятельность и независимость по отношению к 

законодательной и исполнительной властям. Суд как носитель судебной 

власти. 

Правосудие – важнейшая и исключительная функция судебной власти. 

Характерные признаки правосудия. Его отличие от других форм 

государственной деятельности. Соотношение понятий «правосудие» и 

«судопроизводство». Меры, применяемые государством и законодателем для 

повышения авторитета правосудия. 

Общетеоретические проблемы эффективности правосудия. Понятие 

оптимальности и эффективности правосудия. Проблемы измерения 

эффективности правосудия. Понятие критерия и показателя эффективности 

правосудия. 

Суд как центральное и важнейшее звено в системе органов, 

разрешающих социальные конфликты. Роль суда в обеспечении 

конституционных прав и свобод граждан. Судебный контроль за действиями 

и решениями государственных органов, органов местного самоуправления, 

учреждений, предприятий, общественных объединений, должностных лиц и 

государственных служащих, нарушающих права и свободы граждан. 

Виды судопроизводства: конституционное, гражданское, 

административное и уголовное. 

 

Тема 2. Понятие и принципы правосудия в РФ 

 



Принципы правосудия, их понятие, система и классификация: 

конституционные и отраслевые принципы правосудия; организационно-

статусные принципы (создание судов на основе закона, законный состав суда, 

независимость и самостоятельность судов); функциональные принципы 

(осуществление правосудия на началах равенства перед законом и судом; 

состязательность и равноправие сторон, гласность, обеспечение обвиняемому 

права на защиту, презумпция невиновности). Принципы правосудия и статус 

судей. Международные стандарты независимого и справедливого правосудия. 

 

Тема 3. Судебная система в Российской Федерации 

 

Законодательство о судебной системе РФ. Общее понятие судебной 

системы. Структура судебной системы Российской Федерации. Система 

федеральных судов общей юрисдикции. Место в судебной системе 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и возглавляемых ими судов. 

Суды субъектов Российской Федерации, порядок их образования. 

Обеспечение единства судебной системы Российской Федерации. 

Понятие звена судебной системы, судебной инстанции, их соотношение. 

Территориальная и инстанционная подсудность дел. Суды первого, второго и 

третьего звена в системе федеральных судов общей юрисдикции: районные 

(городские) суды, краевые (областные) суды, Верховные суды республик в 

составе РФ, Верховный Суд РФ. Суды первой, апелляционной, кассационной 

и надзорной инстанции в системе судов общей юрисдикции. 

Понятие подсудности. Признаки подсудности. 

Концепция судебной реформы о совершенствовании судебной системы. 

Основные этапы в истории развития российской судебной системы. 

 

Тема 4. Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ 

 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ». 

Понятие конституционного контроля (надзора), его основные задачи. 

Место конституционного контроля в государственно-правовом механизме. 



Проблемы становления и история развития органов конституционного 

контроля на территории Российской Федерации. Законодательство, 

регламентирующее конституционный контроль. 

Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного 

контроля, осуществляющий судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства. Его место в российской судебной системе. Организация и 

основные направления деятельности Конституционного Суда РФ. Изменения, 

происходившие в структурной организации Конституционного Суда РФ за 

период его существования. 

Полномочия и принципы деятельности Конституционного Суда РФ. 

Состав данного суда и требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность судьи Конституционного Суда РФ, особенности наделения их 

полномочиями. Основные права и обязанности судьи Конституционного Суда 

РФ. 

Решения Конституционного Суда РФ, их виды, порядок принятия и 

юридическое значение. Постановления Конституционного Суда РФ, их 

значение для практики. Исполнение решений Конституционного Суда. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, их 

место в судебной системе Российской Федерации. Порядок образования 

конституционного (уставного) суда субъекта РФ, состав и полномочия этого 

суда. 

 

Тема 5. Система судов общей юрисдикции 

 

Законодательство о судах общей юрисдикции. 

Общая характеристика подсистемы судов общей юрисдикции.  

Верховный Суд РФ как высший орган судов общей юрисдикции, его 

конституционные и иные судебные и организационные полномочия. 

Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, его 

содержание. Право законодательной инициативы. Порядок наделения 

полномочиями судей Верховного Суда. 

Состав Верховного Суда РФ, его структура. Председатель Верховного 

Суда Российской Федерации, его заместители. Президиум, Пленум и 

судебные коллегии, их состав, порядок образования и полномочия. 



Особенности полномочий кассационной коллегии и ее председателя. 

Председатель Верховного Суда РФ, заместители председателя, их 

полномочия.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и 

полномочия. 

Среднее звено судов общей юрисдикции – верховные суды республик в 

составе РФ, краевые, областные, городские (в Москве и Санкт-Петербурге) 

суды, суды автономной области и автономных округов; состав, структура, 

полномочия. Порядок образования этих судов, их состав и структура. 

Осуществление надзора судами среднего звена за судебной деятельностью 

нижестоящих судов. Президиум и судебные коллегии: состав, порядок их 

образования и полномочия. Председатели Верховных судов республик, краев, 

областей, городов федерального подчинения, автономной области, 

автономных округов, их заместители. 

Районный (городской) суд – основное звено судебной системы. Его 

структура, состав, порядок образования, полномочия. Председатель суда 

(судья), его права и обязанности. Аппарат суда, его состав и задачи. 

Мировые судьи, их место в судебной системе. Порядок назначения на 

должность, полномочия мирового судьи, порядок образования судебных 

участков. Надзор вышестоящих судов за деятельностью мировых судей. 

 

Тема 6. Военные суды 

 

Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации. 

Специфика их организации, деятельности, их полномочия. Основное, среднее 

и высшее звенья военных судов, их структура и взаимодействие. Порядок их 

формирования. Разграничение подсудности военных судов различных 

уровней. 

Председатель военного суда, его права и обязанности. Порядок 

назначения на должность. 

Организационное обеспечение деятельности военных судов. 

Организация работы в военном суде. 

 

Тема 7. Арбитражные суды 



 

Законодательство об арбитражных судах в РФ. Система арбитражных 

судов, ее место в судебной системе Российской Федерации. Общая 

характеристика задач и подведомственность арбитражных судов. 

 

Федеральные арбитражные суды округов; порядок образования, состав, 

структура и полномочия. Президиум, судебные коллегии, судебные составы 

федеральных арбитражных судов округов. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их виды. 

Судебные полномочия арбитражных судов этого уровня. Состав суда при 

рассмотрении конкретных дел в этих инстанциях. Президиум, судебные 

коллегии, судебные составы арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации. 

 

 

Тема 8. Понятие правоохранительной деятельности 

 

Правоохранительная деятельность: понятие, основные признаки, 

понятие, цели и задачи. 

Защита прав и свобод граждан. Защита конституционного строя, 

суверенитета, экономической и правовой системы России. Обеспечение 

законности и правопорядка. Борьба с преступностью. Основные направления 

правоохранительной деятельности. Прокурорский надзор. Расследование 

преступлений. Осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

Соотношение правоохранительной деятельности и деятельности органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор). Оказание 

юридической помощи и защита по уголовным делам. Предупреждение 

правонарушений. Исполнение судебных решений. Организационное 

обеспечение деятельности судов. 

Правоохранительная деятельность, государственное принуждение и 

юридическая ответственность. Конституционно-правовые условия 

ограничения прав и свобод человека и гражданина в процессе 

правоохранительной деятельности. 



 Основные силы и средства обеспечения безопасности и правопорядка в 

Российской Федерации. 

 

Тема 9. Общая характеристика правоохранительных органов 

Российской Федерации 

 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Понятие, виды, 

система, классификация. 

Федеральные правоохранительные органы и правоохранительные 

органы субъектов Российской Федерации, их соотношение. 

Обеспечение законности деятельности правоохранительных органов. 

Контроль и надзор за деятельностью правоохранительных органов. 

Обжалование действий (бездействия) и решений правоохранительных 

органов. 

Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации 

при осуществлении своих полномочий. Взаимодействие правоохранительных 

органов Российской Федерации с международными правоохранительными 

органами и организациями, а также с правоохранительными органами 

иностранных государств. 

Нормативные правовые акты, регулирующие правовое положение и 

порядок осуществления полномочий правоохранительных органов в 

Российской Федерации. Основы правового положения сотрудников 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

 

 

 

Тема 10. Сущность, понятие, цели, задачи прокурорского надзора в 

Российской Федерации 

 

Сущность и понятие прокурорского надзора. Цели прокурорского 

надзора. Общие и специальные задачи прокурорского надзора, правовые 

средства надзора, способствующие решению данных задач. Отрасли 

прокурорского надзора и его место за соблюдением законности в 

деятельности органов внутренних дел. Правовое регулирование 



прокурорского надзора. Место прокурорского надзора в системе 

государственного контроля. Этапы становления и развития прокурорского 

надзора в России 

 

 

 

 

Тема 11. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на ее 

территории (общий надзор) 

 

Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих 

на территории России, федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной 

власти, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; соответствие 

законам правовых актов, издаваемых вышеуказанными органами и 

должностными лицами. 

Специфика предмета и пределов общенадзорной деятельности органов 

прокуратуры. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за 

исполнением законов. Правовые средства восстановления прокурором 

нарушений законности и порядок их использования. Особенности надзора за 

исполнением законов органами внутренних дел. Методика проведения 

прокурорской проверки законности административного задержания в органах 

внутренних дел. Привлечение специалистов для участия в проверках 

исполнения законов.  

Проблемы организации работы органов прокуратуры по осуществлению 

общего надзора. Пути совершенствования прокурорского надзора за 

исполнением закона и повышения эффективности прокурорского 

реагирования на нарушения законов. 



 

Тема 12. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов 

прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина. Проверка прокурором законности 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Особенности 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

в органах внутренних дел. 

Взаимодействие прокурора с уполномоченными по правам человека в 

Российской Федерации, с иными должностными лицами, государственными 

органами и общественными формированиями, осуществляющими контроль 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Проблемы организации работы органов прокуратуры по осуществлению 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Пути 

совершенствования прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Тема 13. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие 

 

Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. 

Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов 

прокуратуры за исполнением законов органами, осуществляющими дознание 

и предварительное следствие. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. Правовые 

средства восстановления прокурором нарушений законности при 

осуществлении дознания и предварительного следствия. 



Прокурорский надзор за обеспечением прав личности на стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Надзор за 

законностью решений, принимаемых органами дознания и предварительного 

следствия, влияющих на движение уголовного дела. Надзор за законностью 

задержания и арестов, продления сроков расследования и содержания под 

стражей, за производством обыска, выемки, наложения ареста на имущество, 

почтово-телеграфную корреспонденцию. Прокурорская проверка законности 

решений, принимаемых органами дознания и органами предварительного 

следствия, о приостановлении предварительного следствия и прекращении 

уголовного дела. 

Соотношение прокурорского надзора с судебным и ведомственным 

контролем. Обеспечение прокурором процессуальной самостоятельности и 

независимости следователя. 

 

Тема 14.  Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями 

мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

 

Понятие, цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Специфика предмета и пределов надзорной деятельности органов 

прокуратуры за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. Формы прокурорского 

реагирования. 

Прокурорский надзор за законностью и своевременностью рассмотрения 



жалоб и заявлений осужденных и лиц, к которым применены меры 

принудительного характера, а также задержанных и заключенных под стражу. 

 

 

Тема 15. Организация и деятельность органов предварительного 

следствия 

 

Понятие и формы предварительного расследования. Исторические этапы 

становления и развития предварительного расследования в России. 

Проблемы организации и деятельности органов предварительного 

следствия. Правовое положение следователя. Руководитель следственного 

органа. 

Следственные органы: задачи, полномочия, функции и структура. 

Единство процессуальных прав и обязанностей следователей независимо 

от их должностного положения и ведомственной принадлежности. 

Специализация следственных подразделений и следователей. 

Концепция судебной реформы о возможности организационного 

совершенствования следственного аппарата. 

  

 Тема 16. Дознание 

 

История становления и развития органов дознания в России. 

Проблемы организации и деятельности органов дознания. Понятие и 

система органов дознания. Процессуальный статус органов дознания и 

дознавателей. 

Орган внутренних дел как основной орган дознания, его функции и 

компетенция. 

Дознание по делам, предварительное следствие по которым не 

обязательно. Проведение органами дознания неотложных следственных 

действий по делам, предварительное следствие по которым обязательно. 

Органы дознания, их виды и компетенция. 

Обращения граждан и организаций в органы предварительного 

расследования. 



Обеспечение законности деятельности органов предварительного 

расследования – полномочия судов, органов прокуратуры, вышестоящих 

должностных лиц. Жалобы на действия (бездействие) и решение органов 

дознания. 

 

 

Тема 17. Адвокатура как самостоятельный вид правоохранительной 

деятельности 

 

Конституционные основы организации и деятельности адвокатуры. 

Общая характеристика федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность адвокатуры. 

Возникновение, основные исторические этапы и проблемы организации 

адвокатуры в России. 

Понятие и система принципов организации и деятельности адвокатуры в 

Российской Федерации. Проблемы адвокатской тайны и адвокатской 

неприкосновенности. Основные гарантии сохранения адвокатской тайны. 

 

Тема 18. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры 

 

Виды юридической помощи. Формы адвокатских образований: 

адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая 

консультация. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Порядок 

их формирования, состав и функции. 

Собрание (конференция) как высший орган адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации. Совет адвокатской палаты – коллегиальный 

исполнительный орган. Порядок его избрания, состав и полномочия. 

Функции ревизионной комиссии как контрольно-ревизионного органа 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. 

Квалификационная комиссия, порядок ее избрания, состав и 

полномочия. 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский 

съезд адвокатов как высший орган Федеральной палаты адвокатов. Совет 

Федеральной палаты адвокатов. 



Адвокат, его правовой статус, основные права и обязанности. 

Квалификационные и иные требования к адвокату. Профессиональная этика 

адвоката. 

 

 

 

Перечень выносимых на экзамен вопросов: 

  

1. Понятие и общая характеристика правоохранительной деятельности 

органов российского государства. 

2. Правоохранительные органы в системе органов российского 

государства. 

3. Основные виды и направления правоохранительной 

деятельности. 

4. Судебная власть, понятие, основные признаки. Взаимоотношения 

судебной власти с законодательной и исполнительной. 

5. Взаимоотношения суда, органов прокуратуры, предварительного 

расследования, адвокатуры. 

6. Самостоятельность и независимость судебной власти. 

7. Понятие принципов правосудия, их классификация. 

8. Открытое разбирательство дел в судах. 

9. Состязательность и равноправие сторон в судопроизводстве. 

10. Язык судопроизводства. 

11. Виды судопроизводства и разграничение компетенции судов. 

12. Понятие и отличительные признаки правосудия. 

13. Судебная система Российской Федерации. Понятие и общая 

характеристика. 

14. Федеральные суды и суды субъектов федерации. 

15. Понятие звена судебной системы. Основные звенья  судебной  

системы. 

16. Звенья судебной системы в судах общей юрисдикции Российской 

Федерации. 



17. Понятие судебной инстанции, виды судебных инстанций в судах 

общей юрисдикции Российской Федерации. 

18. Судебные инстанции и звенья в системе арбитражных судов. 

19. Независимость судей и ее гарантии. 

20. Несменяемость судей. 

21. Неприкосновенность судей. 

22. Принципы конституционного правосудия в Российской Федерации. 

23. Конституционный суд Российской Федерации, его состав, порядок 

формирования и полномочия. 

24.  Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации и 

виды процедур. 

25. Судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, их 

юридическая сила. 

26. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации. 

27. Суды общей юрисдикции, их виды и основные полномочия. 

28. Верховный Суд Российской Федерации, его структура и основные 

полномочия. 

29. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и 

полномочия. 

30. Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и 

полномочия. 

31. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

Порядок формирования, полномочия. 

32. Областные и равные им суды. Структура, основные полномочия. 

33. Состав и полномочия президиума областного суда. 

34. Состав и полномочия судебных коллегий областного суда. 

35. Военные суды в системе судебных органов, их задачи и основные 

полномочия. 

36. Районный суд, полномочия в качестве суда 1-й и апелляционной 

инстанции. 

37. Аппарат районного суда. 

38. Мировой судья. 

39. Суд с участием присяжных заседателей. 



40. Арбитражные суды, их система и основные задачи. 

41.  Арбитражные суды Российской Федерации. Структура,  состав и 

основные полномочия. 

42. Федеральный арбитражный суд округа. Структура и полномочия. 

43. Арбитражный апелляционный суд как федеральный суд. 

44. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации как 

федеральный суд. Структура и полномочия. 

45. Судебный округ в системе арбитражных судов Российской 

Федерации. 

46. Порядок назначения судей. 

47. Функции, несовместимые со статусом судьи. 

48. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

Порядок отбора. 

49. Приостановление и прекращение статуса судьи в Российской 

Федерации. 

50. Прокуратура Российской Федерации: задачи, принципы 

организации и деятельности. 

51. Система органов прокуратуры. 

52. Структура  аппаратов Генеральной прокуратуры РФ.  Полномочия. 

53. Структура прокуратур республик в составе РФ, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга. Состав прокуратуры города, района и приравненных к ним 

прокуратур. Их полномочия. 

54. Система органов военной прокуратуры. Виды и компетенция 

специализированных прокуратур. 

55. Основные направления прокурорской деятельности. 

56. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве. 

57. Участие прокурора гражданском судопроизводстве. 

58. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона. 

59. Порядок назначения Генерального прокурора РФ и нижестоящих 

прокуроров, их подотчетность. 

60. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности 

прокуроров. 



61. Основные силы и средства обеспечения безопасности в Российской 

Федерации. 

62. Предварительное расследование в Российской Федерации: понятие, 

задачи и основные формы осуществления. 

63. Органы предварительного следствия. 

64. Функции и компетенция органов предварительного следствия. 

65. Органы дознания. 

66. Функции и компетенция органов дознания. 

67. Обеспечение законности в деятельности органов предварительного 

расследования. 

68. Юридическая помощь и ее разновидности в Российской Федерации. 

69. Адвокатура: понятие, задачи и организация адвокатуры в 

Российской Федерации. 

70. Правовой статус адвокатов. 

71. Виды юридической помощи, которую оказывает гражданам 

адвокатура. 

72. Организационные формы деятельности адвокатов. 

73. Адвокатские палаты. Обязательность членства в палате. 
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5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 
методические материалы: 

1.1.Программа итогового государственного экзамена. 

Перечень вопросов , выносимых на государственный  экзамен 

Перечень выносимых на экзамен вопросов: 

 

74. Понятие и общая характеристика правоохранительной деятельности органов 

российского государства. 

75. Правоохранительные органы в системе органов российского государства. 

76. Основные виды и направления правоохранительной деятельности. 

77. Судебная власть, понятие, основные признаки. Взаимоотношения судебной 

власти с законодательной и исполнительной. 



78. Взаимоотношения суда, органов прокуратуры, предварительного 

расследования, адвокатуры. 

79. Самостоятельность и независимость судебной власти. 

80. Понятие принципов правосудия, их классификация. 

81. Открытое разбирательство дел в судах. 

82. Состязательность и равноправие сторон в судопроизводстве. 

83. Язык судопроизводства. 

84. Виды судопроизводства и разграничение компетенции судов. 

85. Понятие и отличительные признаки правосудия. 

86. Судебная система Российской Федерации. Понятие и общая характеристика. 

87. Федеральные суды и суды субъектов федерации. 

88. Понятие звена судебной системы. Основные звенья  судебной  системы. 

89. Звенья судебной системы в судах общей юрисдикции Российской Федерации. 

90. Понятие судебной инстанции, виды судебных инстанций в судах общей 

юрисдикции Российской Федерации. 

91. Судебные инстанции и звенья в системе арбитражных судов. 

92. Независимость судей и ее гарантии. 

93. Несменяемость судей. 

94. Неприкосновенность судей. 

95. Принципы конституционного правосудия в Российской Федерации. 

96. Конституционный суд Российской Федерации, его состав, порядок 

формирования и полномочия. 

97.  Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации и виды процедур. 

98. Судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, их 

юридическая сила. 

99. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

100. Суды общей юрисдикции, их виды и основные полномочия. 

101. Верховный Суд Российской Федерации, его структура и основные полномочия. 

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

103. Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия. 

104. Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Порядок 

формирования, полномочия. 

105. Областные и равные им суды. Структура, основные полномочия. 

106. Состав и полномочия президиума областного суда. 

107. Состав и полномочия судебных коллегий областного суда. 

108. Военные суды в системе судебных органов, их задачи и основные полномочия. 

109. Районный суд, полномочия в качестве суда 1-й и апелляционной инстанции. 

110. Аппарат районного суда. 

111. Мировой судья. 



112. Суд с участием присяжных заседателей. 

113. Арбитражные суды, их система и основные задачи. 

114.  Арбитражные суды Российской Федерации. Структура,  состав и основные 

полномочия. 

115. Федеральный арбитражный суд округа. Структура и полномочия. 

116. Арбитражный апелляционный суд как федеральный суд. 

117. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации как федеральный суд. 

Структура и полномочия. 

118. Судебный округ в системе арбитражных судов Российской Федерации. 

119. Порядок назначения судей. 

120. Функции, несовместимые со статусом судьи. 

121. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок отбора. 

122. Приостановление и прекращение статуса судьи в Российской Федерации. 

123. Прокуратура Российской Федерации: задачи, принципы организации и 

деятельности. 

124. Система органов прокуратуры. 

125. Структура  аппаратов Генеральной прокуратуры РФ.  Полномочия. 

126. Структура прокуратур республик в составе РФ, краев, областей, автономной 

области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Состав прокуратуры 

города, района и приравненных к ним прокуратур. Их полномочия. 

127. Система органов военной прокуратуры. Виды и компетенция 

специализированных прокуратур. 

128. Основные направления прокурорской деятельности. 

129. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве. 

130. Участие прокурора гражданском судопроизводстве. 

131. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

132. Порядок назначения Генерального прокурора РФ и нижестоящих прокуроров, 

их подотчетность. 

133. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров. 

134. Основные силы и средства обеспечения безопасности и правопорядка в 

Российской Федерации. 

135. Предварительное расследование в Российской Федерации: понятие, задачи и 

основные формы осуществления. 

136. Органы предварительного следствия. 

137. Функции и компетенция органов предварительного следствия. 

138. Органы дознания. 

139. Функции и компетенция органов дознания. 

140. Обеспечение законности в деятельности органов предварительного 

расследования. 



141. Юридическая помощь и ее разновидности в Российской Федерации. 

142. Адвокатура: понятие, задачи и организация адвокатуры в Российской 

Федерации. 

143. Правовой статус адвокатов. 

144. Виды юридической помощи, которую оказывает гражданам адвокатура. 

145. Организационные формы деятельности адвокатов. 

146. Адвокатские палаты. Обязательность членства в палате. 
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1. Понятие и общая характеристика правоохранительной деятельности органов 

российского государства. 

2. Правовой статус адвокатов. 

 



 
 

 

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, оцениваются по 
шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Содержательная часть оценки следующая: 
«Отлично», если студент показывает при ответе глубокие знания и понимание как 

основного, так и дополнительного материала по излагаемому вопросу, квалифицированно 
иллюстрирует ответ юридической (правовой) базой с указанием конкретных нормативных 
правовых документов. При ответе достаточно обоснованно сочетает теоретический с 
практический материал, приводит аргументированные доказательства в развитии той или 
иной научной концепции (доктрины), безупречно и квалифицированно отвечает на 
дополнительные и уточняющие вопросы по билету. 

«Хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно излагает 
ответ на поставленный правовой вопрос, не допускает неточностей при ответе, 
аргументированно обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием 
конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных 
аргументированных примеров. Уверенно и достаточно полно отвечает на дополнительные 
и уточняющие вопросы по билету. 

«Удовлетворительно», если студент имеет знание основного программного 
материала по поставленному вопросу, знает и понимает основные базовые положения, но 
не усвоил его детали, в отдельных случаях студенту требуются наводящие вопросы для 
дачи правильного ответа или правильного решения по вопросу, имеет затруднение в 
четких формулировках по основным юридическим дефинициям и категориям по вопросам 
билета. 

«Неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленный вопрос, не понимает смысл поставленного вопроса, не дает точного ответа 
со ссылкой на нормативные акты, не приводит аргументированных примеров практики, 
допускает грубые ошибки в ответах на дополнительные и уточняющие вопросы членов 
экзаменационной комиссии. 

 

 
 

 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Основная литература.  

1.Адвокатская  практика: Учебник/ Отв. Ред. А.А.Клишин, А.А.Шугаев.-М.,МГИМО (У) 

МИД  России.-М.:Статут, 2018. 

    2.Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие  / Под общ. ред. 
В.Н.Буробиша-. М., 2001. 
   3.Безлепкин Б.Т. Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура России. – 

М.: Юрист, 2001. 

4. Вилкова Т.Ю. Судоустройство и правоохранительные органы: учебник и практикум 

для СПО.-М., Юрайт,2016. 

     5.Винокуров Ю.Е.,Винокуров А.Ю. Прокурорский  надзор. 4-е изд.: Учебник для  вузов.-

М.,2017. 



 6.Бобров В.К.Прокурорский надзор. Учебник.-М.2017 

7.ГУЦЕНКО К.Ф., КОВАЛЕВ М.А. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: УЧЕБНИК. М., 2016. 
8.Досудебное производство  в уголовном  процессе.Учебное пособие для вузов/ Отв.ред.  

Булатов Б.Б., Баранов А.М.-Омск,2017. 

9. Мелехин А.В. Судебная власть Российской Федераци: курс лекций.-М.,2012. 

10.Молчанова А.В.,  Хазина Ш.Н.Адвокатура. Учебное  пособие.  3-е изд. исправ. и доп.-

М.,ВШЭ,2017 

 11.Петрухин И. Л. Прокурорский надзор и судебная власть. Учебное пособие. – М.: 
«Проспект», 2001. – 88 с. 
  12. Свердюков Н.В. Правоохранительные органы  Российской  Федерации : курс  лекций.-

М.,Проспект,2017. 

13.Смирнов  В.Н.  Адвокатура и адвокатская деятельность. Учебное пособие.-М.,Проспект, 

2017. 

14.Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам.- М., ВШЭ,2017. 

 

          

Дополнительная литература. 

1. Абросимова Е.Б. Суд в системе разделения властей: российская модель 

(конституционно-теоретические аспекты). Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2002. 

2. Андреева Т. Заседатели в арбитражном процессе // Российская юстиция. – 1997. – 

№ 5. 

3Актуальные проблемы  деятельности судов  общей юрисдикции Российской  Федерации: 

учебник /Под ред. В.М.Бозрова.-М.,Юстиция, 2017. 

4. Батова С.А. и др. Судебная система России. М.: Дело, 2001. 

5.Власов В.И. История судебной власти в России. М.: Спутник+, 2003. 

6.Галустьян О.А. Обеспечение прав граждан в уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 2000. 

7.Гриненко А.В.  Судоустройство и правоохранительные органы  в  вопросах и ответах : 

учебное пособие.-М.,Проспект, 2017. 

8.Гуценко К.Ф. Судебная реформа: некоторые итоги и тенденции // Вестник МГУ, серия 

11, право. 1995. № 5. 

9.Дорошков В. Судебный контроль за деятельностью органов предварительного 

расследования // Российская юстиция. – 1999. – № 7. 

 10.Джафаркулиев М.А. Язык судопроизводства в многонациональном государстве. М., 

1992. 

11.Золотарева Е. Проект закона об органах судейского сообщества (взгляд из 

квалификационной коллегии) // Российская юстиция. – 2000. – № 11. 

12.Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. -Л., 1984. 



13.Кириллова Н.П. Суд присяжных в России и мировой опыт. -СПб., 1998. 

 14.Кутафин O.E., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: исторя, 

документы. В 6 т. М.: Мысль, 2003 

15. Концепция судебной реформы Российской Федерации. М.: Республика, 1992. 

16.Лазарева В.А.,Иванов В.В.,  Утарбаев  А.К.Защита прав личности в уголовном 

процессе. 3-е изд..пер. и док. Учебное пособие для  бакалавриата и магистратуры.-

Самара, 2017.  

17.Лазарева В.А. Судебная власть. Судебная защита. Судебный контроль: понятие и 

соотношение. Самара: Самар. Гуманитар. акад., 1999. 

     18.Ляхов Ю., Ткачев В. Ученые и судьи обсуждают работу мировых судей // Российская 

юстиция. – 2001. – № 1. 

     19.Правоохранительные органы Российской Федерации. Под ред. В.П. Божьева. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2009. 

20.Прокурорский надзор. Под ред. А.Я Сухарева. – М.: Норма, 2003. – 480. 

21.Ржевский Н., Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: 
конституционные основы организации и деятельности. М., 1998. 

    22.Самостоятельность и независимость судебной власти в РФ. Под ред. В.В. Ершова. – 

М.: Юрист, 2006. 

    23.Судебная  власть / Под ред. И.Л.Петрухина.-М.,2003. 
    24.Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. М., 1984. 

25.Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам. М., 2003. 

 

5.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
13. Судебная власть: понятие, основные признаки и их характеристика. 

14. Судебная власть как вид государственной  деятельности. Ее самостоятельность и 

независимость. 

15. Конституционные основы судебной власти. 

16. Правосудие - важнейшая функция судебной власти. 

17. Меры, применяемые государством и законодателем для повышения авторитета 

правосудия. 

18. Современные проблемы эффективности правосудия. 

19. Роль суда в обеспечении  конституционных прав и свобод граждан. 

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

21. Конституционные принципы организации и деятельности суда. 

22. Актуальные проблемы судебной системы. 

23. Обеспечение единства судебной системы Российской Федерации. 

24. Основные этапы в истории развития  российской судебной системы. 



13. Понятие конституционного контроля (надзора), его основные задачи. 

14. Решения Конституционного Суда РФ, их виды, порядок принятия и юридическое 

значение. 

15. Верховные суды республик в составе РФ. 

16. Краевые, областные, суды городов федерального значения, суды автономной 

области и автономных округов. 

17. Районный (городской) суд – основное звено судебной системы. 

18. Мировой судья. Проблемы совершенствования судебной власти,  осуществляемой 

мировым судьей. 

19. Военные суды: система и подсудность. 

20. Система арбитражных судов, ее место в судебной системе Российской Федерации. 

Основные судебные полномочия 

21.Судебное управление как условие эффективности правосудия. 

22. Информационное  обеспечение и доступ к информации о деятельности судов. 

23. Гарантии независимости судей. 

24. Правовой статус судьи. 

25. Суд с участием присяжных заседателей. 

26. Основные направления деятельности полиции. 

27. Предварительное расследование в Российской Федерации. 

28. Участие прокурора в судебном разбирательстве. 

29. Прокуратура Российской Федерации: правовые основы организации и 

деятельности. 

30. Адвокатура в Российской Федерации: правовые основы организации и 

деятельности. 

31. Адвокат в судебном разбирательстве.  

 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы магистра 

содержатся в Положении о ВКР магистра (магистерская диссертация), утвержденном 
Ученым советом юридического факультета 24 декабря 2015 г., протокол № 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


