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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Итоговая государственная аттестация выпускника образовательной 

программы магистратуры состоит из итогового междисциплинарного 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.  

Одной из тенденций современного правового развития является 

возрастающая роль институтов и процедур эффективной правовой защиты в 

судопроизводстве и правоохранительной деятельности, повышение значимости 
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процессуальной формы в ходе разрешения социально-правовых споров, усиление 

значения для национальных систем судопроизводства международных и 

национальных стандартов справедливого правосудия. В связи с этим требования к 

итоговому междисциплинарному государственному экзамену по основной 

образовательной программе магистратуры «Юрист в правосудии и 

правоохранительной деятельности» (далее – государственный экзамен) исходят 

из необходимости подготовки высококвалифицированных специалистов, которые 

должны обладать современными знаниями о развивающихся судебной и 

правоохранительной системах, о судебном праве как о взаимосвязанном 

комплексе институтов, процессуальных регламентов и правоприменительных 

действий, обеспечивающем реализацию практических задач судебной власти, а 

также понимать актуальные задачи реформирования судебных и сопряженных с 

ними институтов и процедур. Этими обстоятельствами обусловливается и 

комплексный, междисциплинарный характер государственного экзамена, 

завершающего обучение в магистратуре. 

Государственный экзамен проводится в форме устного опроса выпускника 

по экзаменационному билету, включающему два вопроса, по одному из каждой 

частей настоящей программы. 

Государственный экзамен состоит из двух частей: 

часть I «Судебная власть и судебное правоприменение», которая охватывает 

вопросы организации судебной власти, структуру судебной системы, статус судей 

и его гарантии, а также теоретические основы судебного правоприменения; 

данная часть является обязательной для всех выпускников; 

часть II «Тенденции развития процессуального права России», включающей 

два раздела, посвященные соответственно современным проблемам гражданского 

и арбитражного процесса (раздел I) и уголовного процесса (раздел II); выбор 

данного раздела для сдачи в рамках государственного экзамена осуществляется 

студентом исходя из темы его выпускной квалификационной работы. 

В ходе сдачи государственного экзамена студент должен показать: 

 теоретические знания в области организации и реализации судебной 

власти, включая современные положения теории и практики гражданского, 

арбитражного или уголовного судопроизводства; 

 умения толковать и применять в профессиональной практической 

деятельности нормы российского, международного или зарубежного права с 

учетом особенностей динамического развития соответствующих правовых систем; 

 умения самостоятельно формировать правовую позицию по вопросам 

организации и осуществления правосудия в Российской Федерации по 

гражданским, арбитражным или уголовным делам; 

 навыки составления процессуальных документов, ведения 

профессиональной дискуссии в суде, эффективного отстаивания своей позиции в 

суде или ином правоприменительном органе; 

 навыки профессионального консультирования граждан, 
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представителей (работников) коммерческих организаций по вопросам судебной и 

иной защиты их прав, свобод и охраняемых законом интересов; 

 навыки самостоятельного планирования и проведения научных 

исследований в области судебной власти и процессуального права, а также 

эффективной презентации полученных результатов. 

Государственный экзамен базируется на изученных студентами ранее 

следующих дисциплинах основной образовательной программы магистратуры 

«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»: 

 «Основы судебной власти»; 

 «Основы теории судебного правоприменения»; 

 «Становление и развитие видов судопроизводства в России» 

 «Судебное право России: развитие методологии»; 

 «Доказательственное право в российском правосудии»; 

 «Пересмотр судебных актов в российском правосудии». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Часть I 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СУДЕБНОЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 

 

Тема 1. Сущность и назначение судебной власти 

 

Конституционный принцип разделения властей как необходимая 

составляющая правового государства. Понятие судебной власти и ее роль в 

качестве противовеса законодательной и исполнительной власти. Суд как носитель 

судебной власти. Разрешение правовых конфликтов в целях обеспечения прав и 

свобод граждан – основная задача судебной власти. Самостоятельность, полнота и 

исключительность судебной власти. Отличие задач суда от обязанностей других 

органов государственной власти по соблюдению и охране прав и свобод граждан: 

наличие правового спора, потребность в установлении имеющих юридическое 

значение фактов и инициатива заинтересованных лиц как предпосылки судебного 

производства. Функции судебной власти. 

Судебная реформа в Российской Федерации. Цели судебной реформы. 

Концепция судебной реформы в Российской Федерации, принятая в 1991 году. Ее 

воплощение в законодательстве, успехи и неудачи. Развитие судебной реформы на 

современном этапе. Новеллы в законодательстве о судебной власти. Федеральные 

целевые программы «Развитие судебной системы России» на 2007-2012 годы, 

«Развитие судебной системы России» на 2013 - 2020 годы. 

 

Тема 2. Понятие и принципы правосудия 

 

Конституционные основы судебной власти. Значение норм Конституции РФ 
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об основах конституционного строя, об основных правах и свободах граждан и о 

судебной власти для ее становления и функционирования. Создание судов на 

основе закона. Осуществление судебной власти посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Значение 

наделения судов компетенцией по разрешению правовых споров во всех сферах 

жизнедеятельности общества, государства и личности для реализации задач 

судебной власти. Законодательное регулирование полномочий, порядка и 

организации деятельности судов, а также статуса судей. 

Правосудие как исключительная функция и форма осуществления судебной 

власти. Соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство». 

Юрисдикционный характер деятельности по осуществлению правосудия; понятие 

и значение ее процессуальной формы; юридическая сила выносимых судом актов; 

обеспечение их исполнения принудительной силой государства.  

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. 

Общая характеристика конституционного, гражданского, арбитражного, 

административного и уголовного судопроизводств. 

 

Тема 3. Судебная система в Российской Федерации 

 

Понятие судебной системы и правила её организации. Законодательство о 

судебной системе РФ. Понятие судебной системы. Принципы ее построения, 

обеспечивающие доступ к суду на началах равенства и исправление судебных 

ошибок. Запрет чрезвычайных судов. Федеральные суды в Российской Федерации. 

Суды субъектов Российской Федерации. Суды, осуществляющие конституционное 

судопроизводство, суды общей юрисдикции и арбитражные суды в РФ. 

Закрепление в Конституции РФ разграничения различных видов юрисдикции. 

Российская национальная судебная система и международные суды. 

Понятия «звено судебной системы» и «судебная инстанция». 

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, арбитражные суды субъектов федерации, арбитражные апелляционные суды, 

арбитражные суды округов). Верховный Суд РФ. Суды первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанции в системе судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. 
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Суды общей юрисдикции. Законодательство о судах общей юрисдикции. 

Федеральные суды и мировые судьи субъектов федерации в системе судов общей 

юрисдикции. Признаки, характеризующие единство судебной системы – ее 

конституционные основы, единообразное применение законов, соблюдение правил 

судопроизводства, обязательность исполнения на всей территории РФ вступивших 

в законную судебных постановлений, единство статуса судей, финансирование 

федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета. 

Мировые судьи. Их место в судебной системе как первого звена судов общей 

юрисдикции и судов 1-й инстанции; полномочия, порядок образования судебных 

участков. 

Районный суд. Его структура, состав, порядок образования, полномочия.  

Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономного округа 

(областные и равные им суды): состав, структура и полномочия. Председатели 

верховных судов республик, судов краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов, их заместители. Президиум 

Верховного суда республики, краевого (областного) суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, автономного округа – состав, 

порядок образования, полномочия. Судебные коллегии, судебные составы, порядок 

образования, полномочия. 

Кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей 

юрисдикции: место в судебной системе, состав, полномочия и порядок 

формирования, территориальные пределы деятельности. 

Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации. Дела, 

подсудные военным судам Российской Федерации. Гарнизонные военные суды, 

окружные (флотские) военные суды, апелляционный военный суд, кассационный 

военный суд. 

Арбитражные суды. Законодательство об арбитражных судах в РФ. 

Система федеральных арбитражных судов: арбитражные суды округов, 

арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской 

Федерации и специализированные арбитражные суды. 

Понятие судебного округа применительно к системе арбитражных судов. 

Подсудность дел арбитражным судам. Арбитражные суды первой, апелляционной, 

кассационной инстанции.  

Арбитражные суды округов; порядок образования, состав, структура и 

полномочия. Судебные коллегии и судебные составы. 

Арбитражные апелляционные суды как федеральные суды в судебных 

округах. Судебные коллегии и их составы. Порядок образования, полномочия 

арбитражных апелляционных судов.  

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их состав, порядок 

образования, полномочия. Судебные коллегии и судебные составы в арбитражном 

суде субъекта Российской Федерации. 
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Президиумы арбитражных судов округов, апелляционных арбитражных 

судов и арбитражных судов в субъектах Российской Федерации и их функции по 

осуществлению организационного руководства судебной деятельностью и 

обобщению судебной практики. 

Верховный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации как высший судебный орган Российской Федерации. Организационные 

и судебные полномочия, состав, порядок формирования, структура Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, его состав, порядок 

образования и полномочия.  

Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации, состав, 

порядок образования и полномочия. 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместители: 

порядок назначения на должности и основные полномочия. 

Конституционные Суд Российской Федерации. Конституционный Суд РФ 

как судебный орган конституционного контроля, осуществляющий судебную 

власть посредством конституционного судопроизводства. Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде РФ». Образование, состав, 

структура и полномочия Конституционного Суда РФ. Статус судей 

Конституционного Суда, его отличия от статуса судей других судов. 

Конституционное правосудие как форма конституционного контроля, ее 

особенности. Виды процедур в конституционном правосудии: проверка 

конституционности законов и иных нормативных правовых актов по обращениям 

уполномоченных органов государственной власти, а также не вступивших в силу 

международных договоров РФ; споры о компетенции между органами 

государственной власти, полномочия которых определены Конституцией; проверка 

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан и по запросам судов; толкование Конституции РФ; дача 

заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения против 

Президента РФ обвинения в совершении тяжкого преступления. 

Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая сила: обязательность, 

окончательность, непосредственное действие и немедленное вступление в силу; 

правовые последствия признания Конституционным Судом неконституционности 

нормативного акта. Исполнение решений Конституционного Суда. 

 

Тема 4. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

в Российской Федерации 

 

Структурная независимость судебной системы. Внешняя и внутренняя 

независимость судей: защита от какого бы то ни было незаконного воздействия на 

судью, судейская объективность и беспристрастность. Гарантии независимости 
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судей и осуществления независимого правосудия. Присяга судьи. 

Конституционно-правовой статус судьи, единство статуса судей. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на судейские должности. Несменяемость 

судей, понятие, гарантии: определение сроков полномочий; запрет перевода судьи 

на другую судейскую должность без его согласия; основания и порядок 

прекращения и приостановления судейских полномочий. Отставка судьи 

(почетная). 

Неприкосновенность судей. Порядок привлечения к уголовной, 

административной и дисциплинарной ответственности. Функции, несовместимые с 

судебными. 

Материальные гарантии статуса судей. Финансирование судов из 

федерального бюджета в целях обеспечения возможности полного и независимого 

осуществления правосудия. Материальное и социальное обеспечение судей. Меры 

по обеспечению безопасности судей. 

Компетенция органов судейского сообщества по отбору кандидатов на 

судейские должности, определению судейской карьеры, приостановлению и 

прекращению судейских полномочий и обеспечению неприкосновенности судей. 

Запрет отмены или снижения гарантий независимости судей. 

Суд с участием присяжных заседателей. Требования, предъявляемые к 

присяжным заседателям. Порядок составления списков и отбора присяжных 

заседателей. Круг дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей. 

Осуществление правосудия с участием арбитражных заседателей. Порядок 

наделения арбитражных заседателей полномочиями. Круг дел, рассматриваемых с 

участием арбитражных заседателей. 

 

Тема 5. Судебное правоприменение 

 

Сущность права, суда и правового регулирования в современных 

цивилизациях и учениях о праве и государстве. Функции судов в правовом 

регулировании общественных отношений. Поиск судом применимого права и 

влияющие на него факторы. Приемы и методы судебного толкования норм права. 

Последствия судебного правоприменения: значение судебного решения для 

материальных правоотношений. Пределы и формы судебного правотворчества. 

 

Часть II 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ 

 

Раздел I. ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 1. Гражданский процесс 

 

Понятие гражданского судопроизводства и процесса и его задачи. Виды 
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производств, применяемых в гражданском процессе. Стадии гражданского 

процесса. 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Система и эволюция принципов гражданского процессуального права. 

Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: принцип 

диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, 

устности, непосредственности, непрерывности. 

Понятие и виды подведомственности. Понятие подсудности. Виды 

подсудности. Порядок передачи дела в другой суд. 

Участники гражданского процесса и их классификация. Понятие сторон в 

гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и 

гражданская процессуальная дееспособность. Стороны, их процессуальные права и 

обязанности. Процессуальное соучастие. Понятие ненадлежащего ответчика и 

условия его замены. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. 

Эволюция процессуального положение прокурора в гражданском процессе. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Основания, цель и 

формы участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. 

Понятие представительства в суде. Основания, полномочия и виды. 

Понятие и сущность искового производства. Виды исков. Право на иск и 

право на предъявление иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и 

отмены обеспечения иска. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственная презумпция (понятие и 

значение). Классификация доказательств. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Свидетельские показания. Письменные доказательства. Вещественные 

доказательства Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или 

вне суда, порядок производства. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные обязанности и права экспертов. 

Порядок предъявления иска. Возбуждение производства по гражданскому 

делу. 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 

Предварительное судебное заседание. 

Правовая природа судебного приказа, его форма и порядок отмены. 

Значение судебного разбирательства. Части судебного разбирательства. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения. 

Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного 

решения. Содержание решения (его составные части). Законная сила судебного 
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решения. Определение суда первой инстанции. Виды определений. Частные 

определения. 

Условия, допускающие заочное производство. Обжалование заочного 

решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства 

от искового. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Понятие, сущность и общая характеристика административного 

судопроизводства. Его отличие от гражданского судопроизводства. 

Сущность апелляционного производства. Объекты и субъекты 

апелляционного обжалования. Полномочия апелляционной инстанции. Основания 

к отмене и изменению решений в апелляционной инстанции. 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и 

определений, не вступивших в законную силу. Право кассационного обжалования. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене решения, 

изменению или вынесению нового решения судом кассационной инстанции. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке судебного надзора. Процессуальный порядок обращения 

в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной 

инстанции. 

Пересмотр решений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам как 

стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений 

по вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения 

заявлений. 

Исполнение постановлений как стадия гражданского процесса. Значение 

принудительного исполнения постановлений. Гарантии законности в 

исполнительном производстве. 

Органы принудительного исполнения. Стороны в исполнительном 

производстве, их процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие 

принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных 

документов и их правовое значение. 

Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к 

взысканию. Меры принудительного исполнения. 

 

Тема 2. Арбитражный процесс 

 

Арбитражные суды – самостоятельная ветвь судебной власти. Современная 

система арбитражных судов в Российской Федерации. 

Понятие и система арбитражного процессуального права как 

самостоятельной отрасли российского права. 

Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Стадии арбитражного 

процесса. 
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Виды производств, применяемых в арбитражном процессе. Эволюция 

организационных и функциональных принципов арбитражного судопроизводства. 

Эволюция, понятие и критерии подведомственности дел арбитражному суду. 

Специальная подведомственность дел арбитражным судам. Понятие подсудности. 

Родовая и территориальная подсудность. 

Понятие участников арбитражного процесса. Арбитражный суд – 

обязательный субъект арбитражного процесса. Состав лиц, участвующих в деле, их 

процессуальные права и обязанности. Стороны. Третьи лица. 

Заявители и заинтересованные лица по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, по делам об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, по делам о несостоятельности 

(банкротстве) и иным делам неискового производства. 

Участие прокурора в арбитражном процессе. Эволюция процессуального 

статуса прокурора в арбитражном процессе. Участие в деле государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов. 

Иные участники арбитражного процесса: эксперты, свидетели, переводчики. 

Представительство в арбитражном процессе. Оформление и подтверждение 

полномочий представителя. 

Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. 

Предмет доказывания. Основания освобождения от доказывания. 

Правила доказывания. Этапы доказывания: выявление, собирание, 

исследование и оценка доказательств. Обеспечение доказательств. Судебные 

поручения. Распределение обязанностей по доказыванию. Раскрытие 

доказательств. Право арбитражного суда предложить лицам, участвующим в деле, 

представить дополнительные доказательства. Случаи истребования доказательств 

арбитражным судом по своей инициативе. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. 

Возбуждение дела в арбитражном суде первой инстанции. Лица, имеющие 

право возбуждать дело в арбитражном суде. 

Иск – основное средство возбуждения дела в суде. Понятие иска и его 

элементы. Виды исков, предъявляемых в арбитражные суды Российской 

Федерации. 

Оставление арбитражным судом заявления без движения. Основания 

возвращения заявления. 

Отзыв ответчика и других лиц, участвующих в деле, на исковое заявление. 

Порядок направления отзывов. Встречный иск, порядок и случаи его предъявления 

ответчиком. 

Понятие стадии подготовки дела к разбирательству в арбитражном суде. 

Задачи и содержание подготовки. 

Обеспечительные меры арбитражного суда и основания их применения. 

Виды обеспечительных мер, порядок их применения. Встречное обеспечение. 

Примирительные процедуры, применяемые в ходе подготовки дела к 
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судебному разбирательству. 

Понятие стадии судебного разбирательства. 

Основные части стадии судебного разбирательства и процессуального 

действия, совершаемые в каждой из них. 

Принятие и объявление судебного решения. Срок и порядок его 

обжалования. 

Понятие судебного решения арбитражного суда, его содержание и 

предъявляемые к нему требования. Особенности составления судебных решений 

по отдельным категориям арбитражных дел. Законная сила судебного решения. 

Понятие определения арбитражного суда первой инстанции. Форма и 

содержание определения. Виды определений, выносимых арбитражным судом 

первой инстанции 

Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений (в дальнейшем – из 

административных правоотношений. Процессуальный порядок рассмотрения дел: 

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц; дел об административных правонарушениях; дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций. 

Понятие и правовая природа особого производства в арбитражном процессе. 

Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение; дел о несостоятельности 

(банкротстве); дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. 

Понятие, сущность и эволюция апелляционного производства. Суд, 

управомоченный на проверку судебных актов в порядке апелляционного 

производства. Лица, имеющие право на подачу апелляционных жалоб. Объекты 

обжалования. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции. Пределы рассмотрения дела. Полномочия арбитражного суда 

апелляционной инстанции. Постановление суда. 

Понятие, сущность и эволюция стадии кассационного производства. Суд, 

управомоченный на проверку судебных актов в кассационном порядке. Лица, 

имеющие право на подачу кассационных жалоб. Объекты обжалования в 

кассационном порядке. Объекты обжалования в кассационном порядке. 

Приостановление исполнения обжалованного судебного акта судом кассационной 

инстанции. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Пределы 

рассмотрения дела. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. 

Постановление арбитражного суда кассационной инстанции. 

Особенности процедуры «второй кассации» в арбитражном процессе. Суд, 

управомоченный на проверку судебных актов. Лица, имеющие право на подачу 

кассационных жалоб. Объекты обжалования. Порядок и пределы рассмотрения 

дела судом кассационной инстанции. Полномочия арбитражного суда 

кассационной инстанции. Постановление арбитражного суда кассационной 
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инстанции. 

Понятие и сущность стадии надзорного производства. Суд, имеющий право 

пересматривать судебные акты в порядке надзора. Лица, управомоченные 

оспаривать судебные акты в порядке надзора. Срок обращения в суд в порядке 

надзора. Принятие заявления или представления, основания к их возврату. 

Приостановление Верховным Судом РФ исполнения судебного акта. Порядок 

рассмотрения Верховным Судом РФ заявления или представления о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора. Определения о передаче или отказе в передаче 

дела в Президиум ВС РФ. Процессуальный порядок рассмотрения дела в 

Президиуме Верховного Суда РФ. Основания для изменения или отмены в порядке 

надзора судебных актов, вступивших в законную силу. Постановления Президиума 

ВС РФ. 

Понятие и эволюция стадии пересмотра вступивших в законную силу 

судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

Понятие стадии исполнения судебных актов, вынесенных арбитражными 

судами. Особенности исполнения судебных актов арбитражного суда в отношении 

должников организаций. Обращение взыскания на денежные средства должника 

организации. 

Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений на территории Российской Федерации. 

 

Раздел II. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Уголовный процесс: понятие, система, типы. Сущность и цели уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса: понятие и классификация. 

Принципы уголовного судопроизводства: понятие и классификация. 

Процессуальные функции в уголовном судопроизводстве и их распределение 

между участниками уголовного судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники 

уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного 

судопроизводства. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу. 

Процессуальные права участников уголовного судопроизводства. 

Доказательства. Понятия и виды судебных доказательств. Доказывание: 

собирание, проверка и оценка доказательств. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 

Меры пресечения. Виды, основания и порядок избрания. Иные меры 

процессуального принуждения. 

Уголовное преследование: понятие и виды. Уголовные дела публичного и 

частно-публичного обвинения. Реабилитация. Гражданский иск в уголовном деле. 

Возбуждение уголовного дела: поводы, основания, порядок. Порядок 

проверки сообщения о преступлении. 

Предварительное расследование. Органы, осуществляющие предварительное 
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расследование. Подследственность уголовных дел. Следственные действия: 

понятие и система. Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Окончание 

предварительного расследования. Обвинительное заключение. 

Общие условия судебного разбирательства. Особый порядок рассмотрения 

уголовного дела. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

Производство в суде первой инстанции. Производство в суде второй 

инстанции в апелляционном и кассационном порядке. 

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда в надзорном порядке. 

Исполнение приговора. Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Основные направления и формы международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критерии оценки знаний студентов определяются исходя из 

фундаментального характера данной дисциплины, с учетом сведений из других 

отраслей права, полученных студентами во время обучения по магистерской 

программе «Юрист в правосудии и право- охранительной деятельности». 

При проведении итогового экзамена по дисциплине устанавливаются 

следующие критерии оценки знаний выпускников: 

1) знание и умение работать с правовыми нормами: поиск нормативных и 

иных правовых актов (в том числе судебной практики), необходимых для решения 

поставленной задачи; использование различных способов толкования правовых 

норм, разрешения коллизий и восполнения пробелов в правовом регулировании; 

2) знание и умение ориентироваться в научной и учебной литературе по 

рассматриваемому вопросу; 

3) умение излагать и самостоятельно анализировать теоретические 

(доктринальные) положения, правовое регулирование и правоприменительную 

практику; 

4) полнота и точность ответов на дополнительные вопросы с целью 

выяснения знаний по вопросу или предмету в целом; 

5) изложение ответов на вопросы юридически грамотным языком в 

системной логической последовательности, с использованием специальной 

терминологии, с точной формулировкой своих мыслей. 
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На основе данных критериев выпускнику могут быть выставлены оценки: 

 «отлично» (8-10 баллов) – при соответствии ответа всем пяти 

критериям; 

 «хорошо» (6-7 баллов) – при неполном соответствии ответа одному-

двум из пяти критериев и полному соответствию всем остальным; 

 «удовлетворительно» (4-5 баллов) – при соответствии ответа первому, 

третьему и четвертому критериям и неполному соответствию остальным 

критериям; 

 «неудовлетворительно» (1-3 балла) – неправильный ответ на 

поставленный в билете вопрос, грубые ошибки в ответе, свидетельствующие о 

непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Вопросы для подготовки к экзамену 

 

По части I 

 

1. Судебная власть в системе разделения властей. Ее основные черты и 

отличия от других ветвей и органов власти. 

2. Принцип разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную. Роль судебной власти в обеспечении прав и свобод 

граждан и ее основные черты. 

3. Понятие правосудия. Основные черты процессуальной формы правосудия 

и его актов. Юридическая сила актов правосудия. 

4. Виды судопроизводства, посредством которых осуществляется 

правосудие. Общая характеристика и проблемы разграничения. 

5. Основные принципы правосудия в Российской Федерации. 

Классификация принципов правосудия. 

6. Понятие и классификация принципов правосудия. Основные 

конституционные принципы правосудия в Российской Федерации (основное 

содержание и средства реализации). 

7. Конституционное регулирование организации судебной системы в 

Российской Федерации: содержание и отражение в действующем законодательстве. 

8. Гласность и язык судопроизводства как принципы правосудия 

(содержание и реализация). 

9. Конституционный принцип осуществления судопроизводства на основе 

состязательности и равноправия сторон, отделение функций суда и сторон в 

состязательном процессе. 
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10. Судебная система Российской Федерации, понятие, основные черты и 

составные части (подсистемы судов). Связь организации судебной системы с 

федеративным и административно-территориальным устройством. Судебные 

территории. 

11. Понятие звена судебной системы. Общие черты, характерные для судов, 

принадлежащих к одному звену судебной системы. Множественность судебных 

инстанций в судах, относящихся к одному звену в системе судов общей 

юрисдикции. 

12. Принцип «одно звено судебной системы – одна судебная инстанция»: 

сущность и проявление в системе судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

13. Конституционный Суд Российской Федерации как орган судебного 

конституционного контроля. Состав, порядок формирования и компетенция. 

14. Решения Конституционного Суда Российской Федерации, их виды, 

процедуры принятия и юридическая сила. Правовые позиции КС РФ. 

15. Система судов общей юрисдикции. Понятие звена судебной системы и 

судебных инстанций. Совмещение разных судебных инстанций в одном звене 

судебной системы. 

16. Верховный Суд Российской Федерации, его внутренняя организационная 

структура, судебные инстанции и их полномочия. Порядок назначения судей. 

17. Областные и равные им федеральных суды общей юрисдикции уровня 

субъекта Федерации. Их внутренняя организационная структура, порядок 

назначения судей и формирования коллегий и президиума. Судебные инстанции. 

Состав суда при рассмотрении дела. 

18. Районный суд, его место в судебной системе. Судебные инстанции в 

районном суде и его полномочия. Состав суда при рассмотрении дела. 

19. Мировые судьи: их место в судебной системе, порядок образования 

судебных участков, особенности статуса и порядка назначения судей, полномочия. 

20. Арбитражные суды, особенности организации системы арбитражных 

судов, понятие и виды осуществляемой ими юрисдикции.  

21. Арбитражные суды округов: территориальная компетенция, внутренняя 

организационная структура, инстанционные полномочия. Состав суда при 

рассмотрении дел. 

22. Арбитражные апелляционные суды: территориальная компетенция, 

внутренняя организационная структура, полномочия судебных коллегий и 

президиума. Состав суда при рассмотрении дел. 

23. Суд по интеллектуальным правам. Определение его территориальной 

компетенции. Инстанционное положение в системе арбитражных судов. Состав 

суда при рассмотрении дел. 

24. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: их 

территориальная компетенция, внутренняя организационная структура, 

полномочия судебных коллегий и президиума. Состав суда при рассмотрении дел. 

25. Статус судей в РФ, его основные черты и гарантии.  
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26. Требования, предъявляемые законом и этическими нормами к поведению 

судей. Деятельность, несовместимая с судейским статусом. Понятие судейского 

иммунитета. 

27. Требования, предъявляемые к кандидатам на судейские должности. 

Порядок отбора кандидатов, процедуры и этапы назначения на должность судьи. 

28. Судейские иммунитеты и порядок привлечения судей к уголовной и 

административной ответственности. 

29. Принцип несменяемости судей в Российской Федерации. 

Приостановление и прекращение полномочий судьи. Институт отставки судьи и 

его значение. 

30. Дисциплинарная ответственность судьи. Понятие дисциплинарного 

проступка и виды дисциплинарных наказания для судей. Процедура привлечения 

судьи к дисциплинарной ответственности. 

 

По части II 

 

Раздел I. Гражданский и арбитражный процесс 

 

1. История создания и эволюция системы арбитражных судов в России. 

2. Современные источники гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права России. 

3. История кодификаций российского гражданского процессуального права. 

Общая характеристика и сравнение гражданских процессуальных кодексов 1923, 

1964 и 2002 г. Динамика изменений арбитражного процессуального 

законодательства после 2002 года. 

4. Система принципов гражданского и арбитражного процесса и их 

эволюция. 

5. Характеристика и реализация организационно-функциональных 

принципов в гражданском процессе.  

6. Эволюция состава, содержания и реализации функциональных принципов 

гражданском процессе. 

7. Особенности состава, содержания и реализации функциональных 

принципов в арбитражном процессе. 

8. Понятие компетенции суда в гражданском и арбитражном процессе. 

Критерии разграничения компетенции между ветвями судебной власти. Понятие 

«экономический спор». 

9. Подсудность и ее виды в гражданском и арбитражном процессах.  

10. Понятие и эволюция видов гражданского судопроизводства по 

гражданским процессуальным кодексам разных лет.  

11. Понятие и эволюция видов арбитражного процесса по арбитражным 

процессуальным кодексам разных лет.  
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12. Процедуры (производства), используемые в современном гражданском 

процессе. Перспективы их дальнейшей дифференциации. 

13. Процедуры (производства), используемые в современном арбитражном 

процессе. Перспективы их дальнейшей дифференциации. 

14. Упрощенные процедуры, используемые в гражданском и арбитражном 

процессах. 

15. Приказное производство, применяемое в гражданском и арбитражном 

процессах. 

16. Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Проблемы и перспективы 

его развития. 

17. Состав участников гражданского и арбитражного процессов. 

18. Судебное представительство. Понятие, виды. Отличительные признаки 

судебного представителя от представительства в гражданском праве. 

Предъявляемые требования, полномочия судебного представителя. 

19. Познание и процессуальное доказывание. Эмпирический и рационально-

логический уровни познания обстоятельств. 

20. Цели доказывания. Истина в доказывании. Учение М.С.Строговича о 

материальной истине. Освобождение от доказывания. 

21. Субъекты доказывания. Бремя доказывания. Роль суда в доказывании. 

Раннее раскрытие доказательств в арбитражном процессе. 

22. Понятие доказательства. Средства доказывания. Содержание и форма 

доказательства. 

23. «Свойства» доказательств: относимость, допустимость, достоверность, 

сила. Достаточность совокупности доказательств. 

24. Показания свидетеля. Свидетельские иммунитеты. Пределы адвокатской 

тайны. 

25. Эволюция процессуального статуса прокурора в гражданском и 

арбитражном процессах. Научные взгляды. Современное положение. 

26. Понятие и задачи системы институтов по проверке судебных актов. 

История развития проверочных производств.  

27. Эволюция и современные проблемы апелляционного производства в 

гражданском и арбитражном процессах.  

28. Эволюция и современные проблемы кассационного производства в 

гражданском и арбитражном процессах.  

29. Эволюция и современные проблемы надзорного производства в 

гражданском и арбитражном процессах. Международно-правовое влияние на 

реформирование данного института. 

30. Эволюция и современные проблемы производства по пересмотру 

вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам в гражданском и арбитражном процессах. 
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Раздел II. Уголовный процесс 

 

1. Понятие уголовного судопроизводства. Назначение уголовного   

судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права. 

2. Понятие принципа уголовного судопроизводства. Классификация 

принципов уголовного судопроизводства. 

3. Уголовно-процессуальные функции и принцип состязательности. 

4. Участники уголовного процесса. Их классификация. 

5. Состав суда. Полномочия суда в уголовном процессе. 

6. Полномочия прокурора в ходе досудебного и судебного производства по 

уголовному делу. 

7. Потерпевший, его права и обязанности. Частный обвинитель. 

8. Подозреваемый и обвиняемый. Привлечение в качестве обвиняемого, 

предъявление обвинения и допрос обвиняемого. 

9. Процессуальный статус защитника, его права и ответственность. 

Обязательное участие защитника. 

10. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Главный факт, 

промежуточные и вспомогательные факты. 

11. Процесс доказывания по уголовному делу: собирание, проверка, оценка 

доказательств. Асимметрия в доказывании. 

12. Понятие доказательства, виды доказательств. Классификация 

доказательств. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность 

доказательств. Значение результатов проверочных действий и оперативно-

розыскных мероприятий.  

13. Преюдиция и иные случаи освобождения от доказывания обстоятельств 

по уголовному делу. 

14. Основания и порядок задержания подозреваемого.  

15. Меры пресечения (виды и основания для избрания мер пресечения). 

16. Заключение под стражу как мера пресечения. Порядок избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу и продления срока содержания под 

стражей. 

17. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. Судебный 

порядок рассмотрения жалоб.  

18. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок 

рассмотрения и разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

19. Общие условия предварительного расследования. Его формы. 

20. Следственные действия (понятие и виды).  

21. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением и 

ознакомление сторон с материалами уголовного дела. Обвинительное заключение. 

22. Дознание как форма предварительного расследования уголовного дела. 

Дознание в сокращенной форме. 
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23. Судебное разбирательство (его назначение, пределы и этапы). Общие 

условия судебного разбирательства: непосредственность, устность, гласность, 

неизменность состава суда. Участие подсудимого в судебном разбирательстве. 

24. Приговор, его значение и виды. Законность, обоснованность, 

мотивированность, справедливость приговора. Порядок постановления приговора. 

25. Особый порядок судебного разбирательства. 

26. Производство в суде с участием присяжных заседателей. Отбор 

присяжных заседателей. Компетенция судьи и коллегии присяжных заседателей. 

Вердикт.  

27. Основания отмены или изменения приговора («кассационные поводы»). 

28. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. 

29. Рассмотрение уголовного дела в кассационном и надзорном порядках. 

30. Возобновление производства ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература1 

Арбитражный процесс: учебник / Отв. ред. В. В. Ярков. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Статут, 2017. 752 с.* 

Вилкова Т. Ю., Насонов С. А. Судоустройство и правоохранительные органы: 

учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. URL: 

www.biblio-online.ru/book/BE93CDCA-4ADE-4A28-9281-BA89012CB9D2. 

Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Отв. ред. В. В. Ярков. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. 702 

с.* 

Правоохранительные органы: учебник для академического бакалавриата / 

Под ред. Н. Г. Стойко, Н. П. Кирилловой, И. И. Лодыженской. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. URL: www.biblio-online.ru/book/6FE5A65E-

CBCB-43BD-98B1-646D97A33069. 

Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: учебник / Под ред. 

А. В. Смирнова; со вступ. ст. В. Д. Зорькина. – 7-е изд. – М.: Норма, 2020. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1062487. 

Судебная власть: монография / Под ред. И. Л. Петрухина. – М.: Проспект, 

2003. URL: https://alleng.org/d/jur/jur732.htm; http://knigi.news/vlast-sudey/sudebnaya-

vlast.html. (главы 1 и 2). 

 

                                                      
1 Здесь и далее знаком «*» отмечены издания, доступные в СПС КонсультантПлюс. 
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http://www.biblio-online.ru/book/6FE5A65E-CBCB-43BD-98B1-646D97A33069
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Гальперин М. Л. Исполнительное производство: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 498 с. 

URL: https://biblioonline.ru/bcode/433095. 

Глазкова М. Е. Применение европейских стандартов отправления правосудия 

в российском арбитражном процессе: монография. – М.: Анкил, 2012.* 

Гражданский процесс: учебное пособие для вузов / Под ред. М. Ю. Лебедева. 

– 8-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 231 с. URL: https://biblio-

online.ru/book/grazhdanskiy-process-431068. 

Дивин И. М. Административное судопроизводство по экономическим 

спорам: отдельные аспекты развития. – М.: Статут, 2017. 208 с.* 

Диордиева О. Н. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 

(в судах общей юрисдикции первой инстанции): монография. – М.: Проспект, 2013. 

208 с.* 

Долганичев В. В. Возбуждение и подготовка дел группового производства. – 

М.: Статут, 2017. 176 с.* 

Елисеев Н. Г. Процессуальный договор. – М.: Статут, 2015. 368 с.* 

Жилин Г. А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: 

монография. – М.: Проспект, 2014.* 

https://docplayer.ru/73665254-Shayo-a-samoogranichenie-vlasti-kratkiy-kurs-konstitucionalizma-m-c.html
https://docplayer.ru/73665254-Shayo-a-samoogranichenie-vlasti-kratkiy-kurs-konstitucionalizma-m-c.html
https://biblio-online.ru/bcode/438759
https://znanium.com/catalog/product/1182577
https://biblioonline.ru/bcode/433095
https://biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-431068
https://biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-431068


22 

 

Зверева Н. С. Взаимодействие альтернативных методов урегулирования 

споров и гражданского судопроизводства в праве России и Франции / под ред. 

В. В. Яркова. – М.: Статут, 2017. 384 с.* 

Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе: монография / под ред. 

О. В. Исаенковой. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 183 с. URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/445745. 

Князькин С. И. Экстраординарный характер деятельности надзорной 

судебной инстанции в гражданском и арбитражном процессе России. – М.: 

Инфотропик Медиа, 2015. 224 с.* 

Князькин С. И. Экстраординарный характер деятельности надзорной 

судебной инстанции в гражданском и арбитражном процессе России. – М.: 

Инфотропик Медиа, 2015. 224 с.* 

Ковтков Д. И. Кассационное производство в гражданском процессе 

Российской Федерации и некоторых зарубежных стран. – М.: Юстицинформ, 2018. 

188 с.* 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / Под ред. В. В. Яркова. – 4-е изд., испр. и перераб. – М.: 

Статут, 2020. 1071 с.* 

Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный, научно-практический) / Отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. 736 с.* 

Костин А. А. Правовые основания признания и исполнения иностранных 

судебных решений в Российской Федерации. М.: Статут, 2020. 207 с.* 

Малышкин А. В., Рогожин С. В., Бочкарев А. Е. и др. Упрощенное 

производство в гражданском процессе: научно-практическое пособие. – М.: 

Проспект, 2017. 48 с.* 

Молчанов В. В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном 

праве: учебное пособие. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2017. 352 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1182386. Режим доступа: по подписке. 

Папулова З. А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском 

судопроизводстве. – М.: Инфотропик Медиа, 2014. Серия «Гражданский и 

арбитражный процесс: новые имена & новые идеи». Кн. 11. 184 с.* 

Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации / Отв. ред. И. В. Решетникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2018. 480 с.* 

Решетникова И. В. Размышляя о судопроизводстве. Избранное. – М.: Статут, 

2019. 510 с.* 

Решетникова И. В., Ярков В. В. Гражданский процесс. – 7-е изд., перераб. – 

М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 304 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1002332. 

Рогалева М. А. Алгоритм квалификации гражданских дел (на примере 

защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг). – М.: Статут, 2018. 206 с.* 

https://biblioonline.ru/bcode/445745
https://znanium.com/catalog/product/1182386
http://znanium.com/catalog/product/1002332


23 

 

Рожкова М. А., Глазкова М. Е., Савина М. А. Актуальные проблемы 

унификации гражданского процессуального и арбитражного процессуального 

законодательства: монография / Под общ. ред. М. А. Рожковой. – М.: ИЗиСП, 

ИНФРА-М, 2015. 304 с.* 

Рожкова М. А., Глазкова М. Е., Савина М. А. Актуальные проблемы 

унификации гражданского процессуального и арбитражного процессуального 

законодательства: монография / Под общ. ред. М. А. Рожковой. – М.: ИЗиСП, 

ИНФРА-М, 2015. 304 с.* 

Скутин А. Ф. Временная остановка арбитражного процесса (вопросы теории 

и практики): монография. – М.: Проспект, 2014. 184 с.* 

Скутин А. Ф. Проблемы подсудности гражданских дел: учебное пособие. – 

М.: РГУП, 2019. 260 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1194851. 

Справочник по доказыванию в арбитражном процессе / Под ред. И. В. 

Решетниковой. – М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. 360 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041912. 

Тарасенкова А. Н. Гражданское судопроизводство: руководство для тех, 

кому без суда не обойтись. – М.: Редакция «Российской газеты», 2018. Вып. 2. 176 

с.* 

Терехова Л. А. Новые и вновь открывшиеся обстоятельства в гражданском и 

административном судопроизводстве: монография. – М.: Проспект, 2017. 144 с.* 

Шеменева О. Н. Роль соглашений сторон в гражданском судопроизводстве. – 

М.: Инфотропик Медиа, 2017. 312 с.* 

Шерстюк В. М. Современные проблемы гражданского и арбитражного 

судопроизводства: сборник статей. – М.: Статут, 2015. 272 с.* 

Юзефович В. Б., Савельев С. Л., Ищук И. Н. и др. Выводы судебного юриста-

2. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе: анализ 

правоприменительной практики / Под ред. В. Б. Юзефовича. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. 296 с.* 

Юзефович В.Б. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе: 

анализ правоприменительной практики. Выводы судебного юриста. – М.: 

Инфотропик Медиа, 2012. 240 с.* 

Яковлев В. Ф. Избранные труды. Т. 3: Арбитражные суды: становление и 

развитие. – М.: Статут, 2013. 749 с.* 

 

По разделу II части II 

 

Артамонова Е. А. Основы теории доказательств в уголовном процессе 

России: учебное пособие. – 4-e изд., испр. и доп. – М: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 

2014. URL: https://znanium.com/catalog/product/438975. 

Арутюнян А. А. Медиация в уголовном процессе. – М.: Инфотропик Медиа, 

2013. 200 с.* 

https://znanium.com/catalog/product/1194851
https://znanium.com/catalog/product/1041912
https://znanium.com/catalog/product/438975


24 

 

Баев О. Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и 

криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения: 

монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 208 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045604. 

Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 

2017. 608 с.* 

Беляев М. В., Давыдов В. А., Качалов В. И. и др. Рассмотрение уголовных дел 

судом с участием присяжных заседателей: научно-практическое пособие / под общ. 

ред. В. А. Давыдова. – М.: РГУП, 2020. 360 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1195500. 

Бородинова Т. Г. Сторона защиты и ее функция в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства: монография. – М.: Российская академия правосудия, 

2010. 208 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/519363. 

Глушков А. И. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних 

потерпевших в уголовном судопроизводстве: монография. – М.: МПГУ, 2012. 160 

с. URL: https://znanium.com/catalog/product/756212. 

Курс уголовного процесса / Под ред. Л. В. Головко. – М.: Статут, 2016. 1278 

с.* 

Лупинская П. А. Избранные труды: монография / сост. Вилкова Т. Ю., 

Воронин М. И.; отв. ред. Л. А. Воскобитова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 608 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/913377. 

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. В. М. Лебедев; рук. авт. кол. В. А. 

Давыдов. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. 1056 с.* 

Паничева А. И., Панокин А. М., Рубинштейн Е. А. Обжалование в уголовном 

судопроизводстве: учебное пособие. – М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 208 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/989182. 

Правовая защита потерпевших в зарубежных странах: монография / Отв. ред. 

С. П. Кубанцев. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. 304 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014725.  

Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общ. ред.  А. В. Смирнова // 

СПС КонсультантПлюс. 2012.* 

Уголовно-процессуальное право: учебник для бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры (адъюнктуры) / Под общ. ред. В. М. Лебедева. – 3‑е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. 936 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1099997.  

https://znanium.com/catalog/product/1045604
https://znanium.com/catalog/product/1195500
https://znanium.com/catalog/product/519363
https://znanium.com/catalog/product/756212
https://znanium.com/catalog/product/913377
https://znanium.com/catalog/product/989182
https://znanium.com/catalog/product/1014725
https://znanium.com/catalog/product/1099997


25 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1-32.1. 

Постатейный научно-практический комментарий / Отв. ред. Л. А. Воскобитова. – 

М.: Редакция «Российской газеты», 2015. Вып. III – IV. – 912 с.* 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 33-56. 

Постатейный научно-практический комментарий / Отв. ред. Л. А. Воскобитова. – 

М.: Редакция «Российской газеты», 2015. Вып. V – VI. – 800 с.* 

Хатуаева В. В. Институт уголовного преследования в российском уголовно-

процессуальном праве: монография. – М.: Российская академия правосудия, 2010. 

148 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/518267. 

Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы 

теории и правового регулирования: монография. – 2-e изд., испр. и доп. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2020. 240 с.* URL: https://znanium.com/catalog/product/1058734. 

Шейфер С. А. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы 

законодательства, теории и практики: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 

112 с.* URL: https://znanium.com/catalog/product/1045653. 

 

5.2.2. Нормативные правовые акты2 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5): заключена 

в г. Риме 4 ноября 1950 нрда; ред. от 13 мая 2004 года, с изм. от 02 октября 2013 

года.* 

Европейская хартия о статусе судей: принята в Страсбурге, 8-10 июля 1998 

года, с пояснительным меморандумом. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901927869. 

Концепция судебной реформы в РСФСР: одобрена Постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 года № 1801-I «О концепции 

судебной реформы в РСФСР». – М.: Республика, 1992.* 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации». 

                                                      
2 Нормативные правовые акты рекомендуется использовать в редакции на день дачи 

экзамена и в редакции, доступной в СПС КонсультантПлюс, в связи с чем реквизиты их 

официального опубликования в настоящей программе не указываются. 

https://znanium.com/catalog/product/518267
https://znanium.com/catalog/product/1058734
https://znanium.com/catalog/product/1045653
http://docs.cntd.ru/document/901927869
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Федеральный закон от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе 

судей в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 30 мая 2001 года № 70-ФЗ «Об арбитражных 

заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 10 февраля 1999 года № 30-ФЗ «О финансировании 

судов Российской Федерации». 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года № 138-ФЗ. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 года № 95-ФЗ. 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 

марта 2015 года № 21-ФЗ. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

года № 174-ФЗ. 

Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 91-ФЗ «О применении положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя». 

Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок». 

Кодекс судейской этики: утвержден VIII Всероссийским съездом судей 19 

декабря 2012 года; в ред. от 8 декабря 2016 года. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS,  

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети 
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университета (договор) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» (СПС Консультант 

Плюс) 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-

online.ru/ 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

3 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

4 Электронная научная библиотека 

e-Library.ru 

URL: https://elibrary.ru/ 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для обеспечивают использование и демонстрацию 

тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
https://elibrary.ru/

