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1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

  

Шифр 

компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания   

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты   

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   

  

3. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

в зачетных единицах и часах 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц или 216 академических 

часов. Из объема государственной итоговой аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 

зачетных единицы или 108 академических часов. 

 

4. Форма проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция носит комплексный 

характер и включает вопросы по дисциплинам, соответствующим избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Форма проведения государственного экзамена – комплексный междисциплинарный экзамен, 

который предполагает ответ на экзаменационный билет, содержащий три вопроса и одно практико-

ориентированное задание: 

- один вопрос по обязательным дисциплинам (модулям) общенаучного цикла; 

- два вопроса по обязательным дисциплинам (модулям) профессионального цикла; 

- одно практико-ориентированное задание (задача). 

Каждый обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз посредством 

произвольного извлечения. Номер билета фиксируется секретарем государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК) в соответствующем протоколе. 

На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы отводится до 60 минут; 

на подготовку ответа на практико-ориентированное задание (решение задачи) – до 60 минут. 

Обучающимся во время государственного экзамена запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи и иное техническое оборудование, информационные и иные материалы, недопустимые для 

использования на экзамене (за исключением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

которым технические средства необходимы с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья). Обучающиеся, использующие указанные средства и 

материалы, с государственного экзамена удаляются. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета обучающийся вправе пользоваться 

программой государственного экзамена, которую получает у секретаря комиссии. 

Право выбора порядка ответа на вопросы билета предоставляется обучающемуся. Комиссия дает 

обучающемуся возможность дать полный ответ по каждому вопросу экзаменационного билета. Опрос одного 

экзаменующегося продолжается, как правило, не более 15 минут. 

По окончании ответа экзаменующегося председатель и члены ГЭК могут задавать дополнительные 

вопросы. Дополнительные вопросы задаются в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. 

Уточняющие вопросы задаются для конкретизации ответа обучающегося, либо чтобы обучающийся 

подкрепил те или иные озвученные при ответе теоретические положения примерами правоприменительной 



практики. Полный, аргументированный ответ на уточняющие вопросы позволяет усилить эффект общего 

ответа обучающегося по билету. 

Секретарь ГЭК заносит в протокол вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы, 

заданные членами комиссии, а также приводит общую характеристику ответа обучающегося на каждый из 

вопросов билета. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. По окончании ответов обучающихся академической группы объявляется 

совещание ГЭК, на котором присутствуют только ее члены. На совещании обсуждаются ответы каждого 

экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. По итогам обсуждения 

каждому обучающемуся выставляется соответствующая оценка, оценка отражается в протоколе заседания 

ГЭК. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания и 

являются основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о присвоении 

соответствующей квалификации. 

 

                  

  

4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 

Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется 

вопросом 

Общенаучный цикл 

1.         Характеристика формы объективного права ОК-1 

2.         Соотношение правовой формы и источника права. ОК-1 

3.         Понятие и структура содержания права. ОК-1 

4.         Социально-предметное содержание права. ОК-1 

5.         Связь сущности с формой и содержанием права. ОК-1 

6.         Цели, принципы права и его сущность. ОК-1 

7.         Понятие и состав общерегулятивного правоотношения. ОК-1 

8.         Ситуационное право и конкретное правоотношение. ОК-1 

9.         Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации. ОК-1 

10.      Признаки конкретного материального правоотношения. ОК-1 

11.      Форма и структура содержания конкретного материального 

правоотношения. 

ОК-1 

12.      Понятие правосознания личности. ОК-1 

13.      Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание 

личности. 

ОК-1 

14.      Сравнительный анализ доправового и социально-правового 

государства. 

ОК-1 

15.      Направления влияния права на государство. ОК-1 

16.      Юридическая техника и юридические технологии как факторы 

деятельности юриста. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

17.      Технико-юридическая экспертиза проектов нормативно-правовых 

актов и ее значение. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

18.      Юридическая техника и технология правоприменительных актов. ОК-1 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется 

вопросом 

Общенаучный цикл 

ПК-7 
ПК-8 

19.      Антикоррупционная технико-юридическая экспертиза проектов 

нормативно-правовых актов. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

20.      Единство юридической техники и технологии. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

21.      Состав юридической техники. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

22.      Виды юридической техники. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

23.      Структура юридических технологий. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

24.      Виды юридических технологий. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

25.      Юридическая техника нормативно - правового акта. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

26.      Технико-юридические дефекты нормативных правовых актов. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

27.      Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов 

Конституционного Суда РФ. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

28.      Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов 

Верховного Суда РФ. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

29.      Юридическая техника судебных правоприменительных актов. ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

30.      Технико-юридическая экспертиза судебных правоприменительных 

актов. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

Модуль «Уголовное судопроизводство РФ и зарубежных стран» 

31.      Тенденции и перспективы развития уголовно-процессуальной формы 

(унификация и дифференциация). 

ПК-7 

ПК-8 

32.      Процессуальные и организационные основы использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности в судопроизводстве 

ПК-7 

ПК-8 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется 

вопросом 

Общенаучный цикл 

33.      Актуальные проблемы международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства 

ПК-7 

ПК-8 

34.      Значение правовых позиций Европейского Суда в уголовном 

судопроизводстве РФ 

ПК-7 

ПК-8 

35.      Понятие и система прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства 

ПК-7 

ПК-8 

36.      Методологические основы теории доказательств ПК-7 

ПК-8 

37.      Осуществление обвинительной деятельности в особом порядке 

принятия судебного решения 

ПК-7 

ПК-8 

38.      Оценка средств доказывания. Обоснование выводов по уголовному 

делу после проверки средств доказывания 

ПК-7 

ПК-8 

39.      Система уголовно-процессуальных гарантий соблюдения прав 

участников уголовного судопроизводства при применении мер 

процессуального принуждения 

ПК-7 

ПК-8 

40.      Доказательства в уголовном судопроизводстве, их классификация.      ПК-7 

ПК-8 

41.      Иные меры процессуального принуждения в уголовном 

судопроизводстве: понятие, сущность, виды порядок применения 

ПК-7 

ПК-8 

42.      Меры пресечения: классификация, условия и порядок и избрания ПК-7 

ПК-8 

43.      Спорные вопросы иммунитетов и привилегий в уголовном 

судопроизводстве 

ПК-7 

ПК-8 

44.      Теория доказательств (понятие, система, содержание).  ПК-7 

ПК-8 

45.      Задержание подозреваемого: основания, мотивы и процессуальный 

порядок 

ПК-7 

ПК-8 

46.      Понятие, социальное назначение и классификации мер 

процессуального принуждения в уголовном процессе России 

ПК-7 

ПК-8 

47.      Процессуальные, организационные, криминалистические и 

оперативно-розыскные основы уголовного преследования 

ПК-7 

ПК-8 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется 

вопросом 

Общенаучный цикл 

48.      Сущность и структура доказывания в уголовном процессе РФ ПК-7 

ПК-8 

49.      Проблема истины в уголовном судопроизводстве. ПК-7 

ПК-8 

50.      Правовые основы уголовного преследования. Применение 

международных договоров при осуществлении уголовного 

преследования  

ПК-7 

ПК-8 

51.      Убеждение, принуждение и ответственность в уголовном 

судопроизводстве. Формы реализации принуждения и их пределы. 

ПК-7 

ПК-8 

52.      Общая характеристика основных процессуальных актов уголовного 

преследования и требования, предъявляемые к ним 

ПК-7 

ПК-8 

53.      Субъекты уголовного преследования ПК-7 

ПК-8 

54.      Теоретическая модель предварительного следствия в современных 

условиях. 

ПК-7 

ПК-8 

55.      Концептуальные основы уголовного преследования. Виды и формы 

уголовного преследования 

ПК-7 

ПК-8 

56.      Законодательная регламентация обеспечения безопасности личности 

в уголовном судопроизводстве 

ПК-7 

ПК-8 

57.      Механизм реализации отдельных принципов уголовного 

судопроизводства 

ПК-7 

ПК-8 

58.      Понятие безопасности личности в уголовном судопроизводстве ПК-7 

ПК-8 

59.      Механизм реализации норм, регламентирующих принципы 

уголовного судопроизводства в судебных стадиях производства по 

уголовному 

ПК-7 

ПК-8 

 60. Научные взгляды на понятие, свойства и значение приговора как 

важнейшего акта правосудия 

ПК-7 

ПК-8 

61.      Проблемы возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств 

ПК-7 

ПК-8 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется 

вопросом 

Общенаучный цикл 

62.      Механизм реализации норм, регламентирующих принципы 

уголовного судопроизводства в досудебных стадиях производства по 

уголовному 

ПК-7 

ПК-8 

63.      Сроки в уголовном судопроизводстве. Понятие и значение ПК-7 

ПК-8 

64.      Уголовно-процессуальная доктрина о принципах уголовного 

судопроизводства 

ПК-7 

ПК-8 

65.      Прекращение уголовного дела: понятие, основания, условия и 

порядок. 

ПК-7 

ПК-8 

66.      Система принципов российского уголовного судопроизводства и их 

классификация 

ПК-7 

ПК-8 

67.      Организационно-правовые основы деятельности суда с участием 

присяжных заседателей в Российской Федерации  

ПК-7 

ПК-8 

68.      Альтернативы уголовному преследованию в уголовном 

судопроизводстве. 

ПК-7 

ПК-8 

69.      Значение правовых позиций Конституционного суда РФ в уголовном 

судопроизводстве 

ПК-7 

ПК-8 

70.      Доказательства в уголовном судопроизводстве, их классификация. ПК-7 

ПК-8 

71.      Судебный контроль при осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий 

ПК-7 

ПК-8 

72.      Защита как уголовно-процессуальная функция. ПК-7 

ПК-8 

73.      Законность как принцип уголовного судопроизводства. ПК-7 

ПК-8 

74.      Особенности судебного контроля в зарубежных странах ПК-7 

ПК-8 

75.      Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 

для уголовного судопроизводства. 

ПК-7 

ПК-8 

76.      Генезис судебного контроля по уголовным делам в России ПК-7 

ПК-8 

77.      Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

ПК-7 

ПК-8 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется 

вопросом 

Общенаучный цикл 

78.      Информационное поле уголовного дела и культура уголовного 

судопроизводства 

ПК-7 

ПК-8 

79.      Пределы доказывания в уголовном судопроизводстве РФ. ПК-7 

ПК-8 

80.      Классификация уголовно-процессуальных решений ПК-7 

ПК-8 

81.      Судебный контроль в уголовном судопроизводстве РФ: понятие, 

значение, задачи 

ПК-7 

ПК-8 

82.      Законодательный механизм межотраслевых  связей в сфере 

уголовного судопроизводства 

ПК-7 

ПК-8 

83.      Место обвинения в различных типах и формах уголовного 

судопроизводства. 

ПК-7 

ПК-8 

84.      Общая характеристика уголовного процесса зарубежных стран. ПК-7 

ПК-8 

85.      Значение судебного контроля в досудебном производстве по 

уголовному делу 

ПК-7 

ПК-8 

86.      Уголовно-процессуальное право как отрасль права ПК-7 

ПК-8 

87.      Основные направления совершенствования уголовно-

процессуального законодательства в РФ 

ПК-7 

ПК-8 

88.      Процессуальные, организационные и тактические основы 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве 

ПК-7 

ПК-8 

89.      Этапы обвинительной деятельности в уголовном судопроизводстве ПК-7 

ПК-8 

90.      Проблемы процессуальной экономии и эффективности уголовного 

судопроизводства. Критерии определения разумного срока. 

ПК-7 

ПК-8 

 

  

4.2 Практико-ориентированное задание к государственному экзамену с указанием проверяемых 

компетенций 

 

(Примеры заданий и схема решения) 

 

Номер 

задания 

Формулировка  задания Компетенции, 

освоение которых 

проверяется  



 Правоохранительные органы получили из источника 

заслуживающего доверия информацию о том, что Арутюнян В.К. 

1989 г.р. является лицом, который осуществляет «закладки» 

наркотических средств в г. Приволжске для осуществления 

торговли ими (наркотическими средствами) так называемым 

бесконтактным способом. Правоохранительным органам стало 

известно о времени и микрорайоне г. Приволжска, где Арутюняном 

В.К. будут сделаны новые «закладки». 

 

Опишите какими должны был действия оперативно-розыскных 

органов в описанной ситуации? Каким образом целесообразно 

использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве? 

 

 

Решение 

1. Рапорт о полученной информации в отношении Арутюняна В.К. от 

… 2020 г.  

2. Проведение ОРМ «Наблюдение» в микрорайоне г. Приволжска, где 

предположительно Арутюняном В.К. будут сделаны новые 

«закладки» (оформление акт наблюдения от …2020 г.) 

3. При подтверждении оперативной информации в отношении 

Арутюняна В.К. задержание его с поличным на месте совершения 

преступления 

4. Личный досмотр Арутюняна В.К. после задержания с поличным 

(протокол личного досмотра Арутюняна В.К. от …2020 г.) 

5. Изъятие и направление на предварительное исследование вещества 

обнаруженного у Арутюняна В.К. (справка об исследовании №… 

от…2020 г.) 

6. Если обнаруженное у Арутюняна В.К. вещество является 

наркотическим и его масса находится в пределах предусмотренных 

Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации», то составление 

рапорта об обнаружении признаков преступления от …2020 г. 

7. Вынесение следователем постановления о возбуждении уголовного 

дела в отношении Арутюняна В.К. (повод для ВУД - рапорт об 

обнаружении признаков преступления от …2020 г.) 

 

 

 

ПК-7 

ПК-8 

 

 

 

5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Выпускник 

демонстрирует: 

свободное владение 

профессиональной 

терминологией; высокий 

уровень теоретических 

знаний и умение 

использовать их для 

решения 

профессиональных задач; 

Выпускник 

демонстрирует: владение 

профессиональной 

терминологией на 

достаточном уровне; 

достаточный уровень 

теоретических знаний и 

умение использовать их 

для решения 

профессиональных задач; 

Выпускник 

демонстрирует: владение 

профессиональной 

терминологией на 

минимальном уровне; 

пороговый уровень 

теоретических знаний, 

усвоил только основной 

программный материал 

без знания отдельных 

Выпускник не владеет 

профессиональной 

терминологией, 

демонстрирует низкий 

уровень теоретических 

знаний и умение 

использовать их для 

решения 

профессиональных задач. 



исчерпывающее 

последовательное, 

обоснованное и 

логически стройное 

изложение ответа, без 

ошибок. 
Выпускник без 

затруднений 

ориентируется в 

нормативной, научной и 

специальной литературе. 

Речь грамотная, 

лаконичная, с правильной 

расстановкой акцентов. 

Выпускник готов 

отвечать на 

дополнительные 

вопросы.   

грамотное и логичное 

изложение ответа, без 

существенных ошибок, 

но изложение 

недостаточно 

систематизировано и 

последовательно. 
Выпускник с некоторыми 

затруднениями 

ориентируется в 

нормативной, научной и 

специальной литературе. 

Речь грамотная, 

лаконичная, с правильной 

расстановкой акцентов. 

Выпускник 

демонстрирует 

затруднения при ответе 

на дополнительные 

вопросы.   

особенностей; при ответе 

допускает неточности, 

материал недостаточно 

систематизирован. 

Выпускник с 

затруднениями 

ориентируется в 

нормативной, научной и 

специальной литературе. 

Речь в основном 

грамотная, но не 

демонстрирует уверенное 

владение материалом. 

Выпускник испытывает 

трудности при ответе на 

дополнительные 

вопросы.   

Выпускник не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

грубые ошибки, не 

ориентируется в 

нормативной, научной и 

специальной литературе. 

Речь недостаточно 

грамотная. Выпускник не 

может ответить на 

дополнительные вопросы.   

 

  

6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа государственного 

экзамена 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года №301). 

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714. 

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет" от 30 декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16. 

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г. 
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Колоколова. -Москва: ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. -543 с. - ISBN 978-5-238-02218-5. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1025545 

 

17.Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право,2017. - 663 с. - ISBN 978-5-238-01875-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028828 

 

18.Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-

e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.: ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/995361  

 

19.Кузьмина И.Д., Актуальные проблемы частного права [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Кузьмина И.Д. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. - 80 с. - ISBN 978-5-7782-2912-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778229129.html 

 

20.Актуальные проблемы авторского права и смежных прав: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») / Н.Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили, Ю.С. Харитоновой. -Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -103 с. -

(Magister). - ISBN 978-5-238-02927-6. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1025518 

 

21.Пучинский В.К., Гражданский процесс зарубежных стран: учебник [Электронный ресурс] / 

В.К. Пучинский - М.: Зерцало-M, 2016. - 520 с. (Серия "Русское юридическое наследие") - ISBN 978-5-94373-

340-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943733406.html 

 

22.Гражданское право. В 2 т. Т. 1: учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. -М.: ИД 

«ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. -400 с. -(Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999752 

 

23.Савельев Д.Б., Правовые позиции Верховного Суда РФ по семейным спорам: хрестоматия 

[Электронный ресурс] / Савельев Д.Б. - М.: Проспект, 2016. - 768 с. - ISBN 978-5-392-19683-8 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196838.html 

 

24.Значение Совета Европы для развития права и юридической практики государств-членов 

в сфере частных и публичных институтов на примере Российской Федерации. Преимущества 

и противоречия механизма правового взаимодействия Совета Европы и государств-членов: сборник статей 

по итогам международной конференции «20-летие присоединения России к Совету Европы. История 

и перспективы» в рамках VI Петербургского международного юридического форума / под общ. ред. канд. 

юрид. наук А.Е. Тарасовой. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 297 с. - (Научная мысль).  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944898 

 

25.Актуальные проблемы современного права и правосознания в России и за рубежом: Материалы 

конференции (съезда, симпозиума) - Вологда: Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 

2015. - 273 с.: ISBN 978-5-94991-349-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/901073 

26.Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Институт государства и права РАН; 

Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 816 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939014 

27.Общая теория государства и права: В 3-х т. Т. 1. Государство: Академ. курс / Марченко М.Н., 

БабуринС.Н., Байтин М.И. и др., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: -

ISBN 978-5-91768-409-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542401 

 

28.Актуальные проблемы муниципального права : учебник для магистров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / П.А. Бышков [и др.) ; под ред. Л.Т.Чихладзе, Е.Н. Хазова. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Magister). - ISBN 978-5-238-02842-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1025530 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943733406.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196838.html
http://znanium.com/catalog/product/542401


 

29.Волков А.М., Актуальные проблемы административного права: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Волков А.М. - М.: Проспект, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-392-25760-7 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392257607.html 

 

30.Актуальные проблемы развития конституционно-правовых основ судебной власти в 

государствах постсоветского пространства: Сборник статей / Под ред. Умнова И.А. - М.: РГУП, 2017. - 272 

с.: ISBN 978-5-93916-570-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1007079 

 

31.Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. 

Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 704 с.: -ISBN 978-5-

91768-528-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/478431 

 

32.Административное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. В.Я. Кикотя, Н.В. Румянцева, П.И. Кононова. 7-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 743 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-02918-4. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028477 

 

33.Местное самоуправление как форма публичной власти народа в Российской Федерации : учеб. 

пособие / А.А. Уваров. -М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. -320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/917944 

 

34.Дерягин, Г.Б. Медицинское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 'Юриспруденция' / Г.Б. Дерягин, Д.И. Кича, О.Е. Коновалов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2017. 239 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028524 

 

35.Боннер А. Т., Избранные труды: в 7 т. Т. VI. Проблемы административной юстиции, особого 

производства, гражданского и медицинского права. Юридическая публицистика [Электронный ресурс] 

сборник научных трудов / Боннер А. Т. - М.: Проспект, 2017. - ISBN 978-5-392-24607-6 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392246076.html 

 

36.Медицинское страхование: Учебное пособие / Цыганова О.А., Ившин И.В. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 176 с.: -(Высшее образование) - ISBN 978-5-16-009226-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/427879 

 

37.Белов В.Е., Гражданское право: общие положения о договорах [Электронный ресурс] учебное 

пособие / Белов В.Е., Соменков С.А. - М.: Проспект, 2017. - 96 с. (Серия "Гражданское право" / науч. ред. В. 

Л. Слесарев) - ISBN 978-5-392-23035-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392230358.html 

 

38.Долинская В.В., Реформирование гражданского законодательства: общие положения о сделках, 

обязательствах и договорах [Электронный ресурс] / Долинская В.В. - М.: Проспект, 2018. - 192 с. - ISBN 978-

5-392-21869-1 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392218691.html 

 

39.Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2019. - 380с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003543 

 

40.Трудовые права работников : науч.-практич. пособие / И.А. Шувалова. - М.: ИНФРА-М, 2019. 

- 190 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]; Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987737 

 

41.Правовое регулирование несостоятельности в России и Франции [Электронный ресурс] / Пьер-

Мишель Ле Корр, Эмманюэль Ле Корр-Броли, Тьери Метейе, С.А. Карелина, А.Я. Курбатов, Е.С. Пирогова, 

Ю.Д. Жукова, А.С. Подмаркова, К.М. Бычкова - М.: Юстицинформ, 2016. - 140 с. - ISBN 978-5-7205-1349-8 

- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720513498.html 

 

42.Попондопуло В.Ф., Банкротство. Правовое регулирование [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие / В.Ф. Попондопуло. - М.: Проспект, 2015. - 432 с. - ISBN 978-5-392-16432-5 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164325.html 

 

43.Гражданское право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа 

"Юрист" .-М., 2005 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392257607.html
http://znanium.com/catalog/product/1007079
http://znanium.com/catalog/product/478431
http://znanium.com/catalog/product/1028477
http://znanium.com/catalog/product/1028524
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392246076.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392230358.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392218691.html
http://znanium.com/catalog/product/1003543
http://znanium.com/catalog/product/987737


 

44.МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ народное НАРОДНОГО ПРАВА = MOSCOW JOURNAL OF 

INTERNATIONAL LAW : Научно-теоретический и информационно-практический журнал  фонд НБ КФУ с 

1992 по 2017. 

 

45.Бюллетень Европейского Суда по правам человека : Российское издание / Европейский суд по 

правам человека .- Москва : Московский клуб юристов, .- Журнал выходит в свет ежемесячно , в фонде НБ 

КФУ с 2002 по 2019 гг. 

 

46.Право и государство: теория и практика = Law and State: the theory and practice : науч.-практ. и 

информ.-аналит. ежемес. журн. — М. : Изд. дом "Право и государство", 200 - .— Загл., содерж. парал.: рус., 

англ. 

47.Российский юридический журнал = Russian juridical journal = La revue juridique de Russie : 

Ежеквартальный научно-теоретический и информационно-практический журнал / Министерство юстиции 

РФ; Уральская государственная юридическая академия. 

  

8. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

  Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей перечень вопросов, 

выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы и иных источников для подготовки к 

государственному экзамену. 

При подготовке к экзамену необходимо уяснить требования, предъявляемые к ответу на вопросы 

экзаменационного билета. К ним относятся: раскрытие вопроса государственного экзамена как проблемы 

юридической науки; владение понятийным аппаратом; авторская позиция при ответе на вопросы билета; 

знание позиций различных научных школ по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной 

аргументации своей позиции; знание, понимание и анализ действующего законодательства и практики его 

применения; структурированность ответа; установление междисциплинарных и межпредметных связей; 

лаконичность, четкость речи, использование юридической терминологии. 

В связи с этим обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, 

характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по темам, содержание которых 

составляет предмет государственного экзамена. Для этого в период подготовки к государственному экзамену 

обучающиеся вновь обращаются к учебному и учебно-методическому материалу и закрепляют полученные 

знания. 

Подготовка к государственному экзамену включает в себя: самостоятельную работу в течение всего 

периода обучения; непосредственную подготовку в дни, предшествующие государственному экзамену, по 

темам (разделам) учебных дисциплин, выносимым на итоговую государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать материалы лекций, 

учебно-методические комплексы, рекомендованные нормативные правовые акты, акт высших судебных 

органов, основную и дополнительную специальную литературу. 

Непременным условием качественного усвоения материала является изучение его по темам, а не по 

вопросам экзаменационных билетов. 

Важно грамотно распределять время, отведенное для подготовки к экзамену. Для этого целесообразно 

составить календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности 

отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. 

В период подготовки к государственному экзамену могут читаться курсы обзорных лекций, 

обязательно проводятся консультации по дисциплинам, вошедшим в итоговый государственный экзамен. 

Цель консультаций – помочь обучающимся разобраться с наиболее сложными вопросами. Основное 

внимание уделяется освещению нескольких узловых, наиболее актуальных и одновременно сложных для 

самостоятельного изучения вопросов. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана ответа, 

который позволит не уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. 

При подготовке к ответу на практико-ориентированное задание рекомендуется придерживаться 

следующего алгоритма решения задачи: 

- внимательно ознакомиться с содержанием задачи; дать квалификацию описанным отношениям; 

- выявить нормативные правовые акты, регулирующие данные отношения; 

- определить, в каких постановлениях высших судебных инстанций, обзорах, обобщениях судебной 

практики давались разъяснения относительно спорных вопросов; 

- определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче; 



- последовательно ответить на все вопросы, поставленные к задаче. Ответы на эти вопросы должны 

быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. Решение по задаче должно быть полным, 

подробным и аргументированным; 

- сделать обобщающие выводы относительно перспектив развития сложившейся ситуации, об 

обоснованности требований или возражений участников гражданских правоотношений, а если дело 

рассмотрено и разрешено судом – то и об обоснованности изложенного в задаче решения. 

 

 

9. Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, 

облегчающие подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в 

альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, 

предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных 

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения - аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, 

формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий 

и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственного 

экзамена; 

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптированных для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с 

использованием технических средств, в форме тестирования и др.); 

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ и 

инвалидам могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение 

ассистентов; 

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут. 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 

40.04.01 (030900.68)  "Юриспруденция" и магистерской программе «Магистр права. Модуль «Уголовное 

судопроизводство РФ и зарубежных стран». 

 


