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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 
 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспру-
денция (квалификация (степень) «магистр), направленность (профиль) «Ад-
вокатура и представительство в суде» (далее – программа магистратуры). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы маги-
стратуры проводится в форме 2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы в виде магистер-

ской диссертации. 
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР), выполняемая в ви-

де магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 
научно-исследовательской работы, является заключительным этапом прове-
дения итоговых государственных испытаний и имеет своей целью системати-
зацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических уме-
ний, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. ВКР 
должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную ра-
боту, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому гото-
вится магистр. 

При выполнении магистерской диссертации обучающийся должен по-
казать свою способность, опираясь на полученные углубленные знания, уме-
ния и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи в сфере своей профес-
сиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку зрения. ВКР является науч-
ным исследованием теоретического или прикладного характера, направлен-
ным на получение и применение новых знаний. Логическая завершенность 
ВКР подразумевает целостность и внутреннее единство работы, взаимосвя-
занность цели, задач, методологии, структуры, полноты результатов исследо-
вания. Самостоятельность ВКР предполагает ее оригинальность, принципи-
альную новизну излагаемых сведений, положений и 

выводов, концептуально новое обобщение ранее известных сведений и 
положений. Результаты ВКР могут быть использованы как для дальнейших 
теоретических и прикладных исследований, так и для непосредственного 
применения в различных областях профессиональной юридической деятель-
ности. 

1.1. Требования, предъявляемые при подготовке выпускной ква-
лификационной работе для допуска ее к защите 

В процессе выполнения ВКР обучающийся должен продемонстриро-
вать способность самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать 
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профессиональные задачи, профессионально излагать специальную инфор-
мацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на 
сформированные компетенции. 

Такая цель выполнения ВКР подразумевает, что в ходе работы над ней 
и ее публичной защиты решаются следующие образовательные задачи, опре-
деленные требованиями ФГОС ВПО к результатам освоения ООП ВПО: 

- происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических 
навыков и практических знаний по направлению магистерской подготовки и 
направленности (профиля) ООП; 

- развивается умение практически оценивать и обобщать теоретические 
положения, использовать современные методы и подходы при решении про-
блем в исследуемой области; 

- формируются навыки планирования и проведения научного исследо-
вания, обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргумен-
тации результатов проведенного исследования; 

- развивается умение применять полученные знания при решении при-
кладных задач по направлению подготовки, разрабатывать научно обосно-
ванные рекомендации и предложения; 

- закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты 
полученных научных результатов, разработанных предложений и рекомен-
даций. 

Магистерская диссертация должна выполняться на актуальную тему, 
соответствующую состоянию и перспективам развития науки, законодатель-
ства, правоприменительной и правозащитной практики. Тема определяется 
обучающимся по согласованию с научным руководителем. При выборе темы 
целесообразно учитывать сферу научных интересов самого магистра и его 
научного руководителя, тематику ранее выполненных курсовых и квалифи-
кационных работ обучающегося, сферу будущей его профессиональной дея-
тельности. Научный руководитель оказывает обучающемуся помощь в со-
ставлении плана магистерской диссертации и графика ее подготовки, подбо-
ре литературы, определении методики сбора и обобщения эмпирического и 
социологического материала, проверяет ход и результат работы. 

ВКР должна содержать суждения автора, основанные на глубоком изу-
чении научной литературы. Поэтому объем использованных литературных 
источников также учитывается при оценке качества диссертации. Подбор и 
изучение литературы – важнейшая часть самостоятельной научной работы 
обучающегося.  

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучаю-
щийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной аттеста-
ции, успешно сдавший государственный экзамен, представивший выпускную 
квалификационную работу, и получивший отзыв научного руководителя и 
рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет степени само-
стоятельности выполнения выпускной квалификационной работы (отчет на 
антиплагиат). 
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Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в тек-
сте, не могут превышать 35% каждая. 

Подготовка ВКР осуществляется в течение всего срока обучения в ма-
гистратуре в рамках научно-исследовательской работы (далее – НИР) и прак-
тик, предусмотренных ООП ВПО. Порядок работы над ВКР предполагает 
определенную последовательность этапов ее выполнения, включая выбор 
темы исследования, планирование, организацию и виды научно-
исследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской рабо-
ты, а также выполнение требований к отчетной документации, отражающей 
промежуточные итоги работы магистранта над ВКР. В рамках НИР преду-
сматривается обсуждение магистрами актуальных вопросов соответствую-
щей области научного знания, различных подходов и методов исследователь-
ской работы, а также тематики, планов, промежуточных результатов подго-
товки ВКР. Подготовка ВКР ведется также в процессе прохождения практик, 
предусмотренных в ООП ВПО. 

 При выборе темы ВКР учитываются ее актуальность, соответ-
ствие направленности (профиля) магистерской программы и планам работы 
выпускающей кафедры, а также научные и практические интересы обучаю-
щегося. Определению темы ВКР предшествует предварительная работа по 
постановке научной проблемы и прогнозированию результатов исследова-
ния.  

Этапы подготовки ВКР, выполняемой в форме магистерской диссерта-
ции: 

- предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, 
структуры и перспектив исследования, формулирование темы исследования; 

- поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных 
источников по теме ВКР, в том числе актуальной отечественной и за-

рубежной научной литературы; 
- составление и ведение собственной электронной базы данных; 
- изучение, анализ и качественная оценка источников на основе опре-

деленной методологии, с использованием научных методов исследования; 
- разработка методики и техники проведения эксперимента, его прак-

тическая реализация; 
- отбор фактического материала, эмпирических данных; 
- обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) ото-

бранных материалов, в том числе оригинальных научных результатов; 
- структурирование научной информации, в том числе уточнение и де-

тализация структуры ВКР, уточнение предмета, цели, задач и методов иссле-
дования; 

- последовательное (по главам) представление текста работы научному 
руководителю, консультанту, корректировка текста с учетом сделанных за-
мечаний; 

- представление предварительных научных результатов (ориентиро-
вочных выводов, теоретических положений, практических рекомендаций) на 
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научных конференциях, круглых столах, в форме отчета на заседании выпус-
кающей кафедры и научно-исследовательских семинарах; 

- организация дополнительных экспериментов или разработок, дора-
ботка авторского текста (в том числе по материалам практик); 

- общий анализ с научным руководителем (консультантом) и участни-
ками профессионального семинара проделанной работы, оценка степени со-
ответствия полученных результатов цели и задачам ВКР, ее научной новизны 
и практической значимости; 

- оформление ВКР (включая приложения) в соответствии с установ-
ленными требованиями; 

- подготовка текста автореферата и доклада для предварительной защи-
ты на заседании выпускающей кафедры и публичной защиты ВКР на заседа-
нии Государственной аттестационной комиссии (ГАК), обсуждение проектов 
текстов с научным руководителем. 

 
1.2. Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 за-

четных единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государ-
ственной аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов.  

 
2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения программы в процессе выполнения 
и защиты выпускной квалификационной работы 

 
№ 
п/п 

Код ком-
петенции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемый результат обучения (знание, умение, 
владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание соци-
альной значимости, 
проявление нетер-
пимости к корруп-
ционному поведе-
нию, уважительное 
отношение к праву 
и закону, облада-
ние достаточным 
уровнем професси-
онального правосо-
знания 

Знать: содержание и наиболее дискуссионные пробле-
мы правового регулирования деятельности адвокатуры, 
а также защиты прав граждан и организаций в граж-
данском, арбитражном, уголовном и административ-
ном судопроизводстве, социальную значимость про-
фессии юриста; 
 
Уметь: анализировать основные направления развития 
современной теоретико-правовой мысли и практики в 
сфере защиты прав граждан и организаций в граждан-
ском, арбитражном, уголовном и административном 
судопроизводстве; проявлять нетерпимость к корруп-
ционному поведению, уважительное отношение к пра-
ву и закону; 
 
Владеть: методологической и категориальной основой 
юридической науки; достаточным уровнем профессио-
нального правосознания. 

2 ПК-7 Способность ква-
лифицированно 
толковать норма-
тивные правовые 

Знать: систему источников в сфере правового регули-
рования защиты прав граждан и организаций в граж-
данском, арбитражном, уголовном и административ-
ном судопроизводстве; содержание основных понятий, 
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акты категорий правового регулирования защиты прав 
граждан и организаций в гражданском, арбитражном, 
уголовном и административном судопроизводстве; 
правовой режим результатов научной деятельности в 
сфере защиты прав граждан и организаций; основные 
приемы и способы толкования нормативных правовых 
актов; 
 
Уметь: толковать нормативные правовые акты в сфере 
правового регулирования в сфере защиты прав граждан 
и организаций в гражданском, арбитражном, уголов-
ном и административном судопроизводстве; 
 
Владеть: навыками принятия мотивированного, обос-
нованного решения в конкретной ситуации, исходя из 
имеющихся материалов; навыками толкования; навы-
ками анализа различных правовых явлений, юридиче-
ских фактов, юридических норм в сфере защиты прав 
граждан и организаций в гражданском, арбитражном, 
уголовном и административном судопроизводстве. 

3 ПК-8 Способность при-
нимать участие в 
проведении юри-
дической эксперти-
зы проектов норма-
тивных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в 
них положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицирован-
ные юридические 
заключения и кон-
сультации в кон-
кретных сферах 
юридической дея-
тельности 

Знать: систему источников в сфере правового регули-
рования защиты прав граждан и организаций в граж-
данском, арбитражном, уголовном и административ-
ном судопроизводстве; пробелы, коллизии законода-
тельства; возможные проявления коррупции в тексте 
проектов и действующих нормативных актов; 
 
Уметь: осуществлять правовую экспертизу норматив-
ных правовых актов; давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в сфере правово-
го регулирования защиты прав граждан и организаций 
в гражданском, арбитражном, уголовном и админи-
стративном судопроизводстве; 
 
Владеть: навыками проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; навыками участия в 
проведении и оценке результатов независимой экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов; способ-
ностью давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в сфере правового регулиро-
вания защиты прав граждан и организаций в граждан-
ском, арбитражном, уголовном и административном 
судопроизводстве. 

 
3. Оценочные материалы 
 
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

шкал оценивания при защите ВКР 
ВКР призвана раскрыть уровень освоения общекультурных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального госу-
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дарственного образовательного стандарта. Поэтому при защите ВКР оцени-
вается сформированность компетенций у обучающихся, учитывается акту-
альность темы исследования, выполнение требований к объему и оформле-
нию ВКР, соответствие структуры ВКР цели и задачам работы, глубина 
освещения темы, уровень речевой культуры.  

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты 
применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим 

материалом по теме выпускной квалификационной работы; 
• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать од-

ну, две проблемы и предложить варианты их разрешения; 
• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело 

и грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов эк-
заменационной комиссии; 

• выпускная квалификационная работа имеет положительный от-
зыв руководителя и положительную рецензию; 

• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных 
научных исследований; 

• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты 
выпускной квалификационной работы по исследуемым вопросам. 

 
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 
• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме иссле-

дования, но при ответах на вопросы бывает не точен; 
• обучающийся способен выявить и сформулировать одну пробле-

му; 
• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 

выпускной квалификационной работы. 
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 
• структура и оформление выпускной квалификационной работы в 

основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 
• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий, обуча-

ющийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 
• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материала-

ми; 
• выступление на защите плохо структурировано; 
• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзамена-

ционной комиссии. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 

методических указаний по выполнению выпускной квалификационной рабо-
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ты; 
• тема работы не раскрыта; 
• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 
• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и 

отрицательную рецензию; 
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные во-

просы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 
ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал. 

 
Таблица 1. Критерии оценивания и показатели оценки защиты ВКР 

 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 
«Неудовлетвори-
тельно» 

1. Актуальность темы исследования 
Актуальность темы 
всесторонне аргу-
ментирована, четко 
определены цель и 
задачи исследова-
ния. Раскрыта суть 
проблемной ситуа-
ции, аргументирова-
на необходимость 
оперативного реше-
ния поставленной 
проблемы для от-
расли науки и прак-
тики. 
Практическая зна-
чимость исследова-
ния, в том числе и 
теоретического, 
определена   воз-
можностями при-
кладного использо-
вания его результа-
тов (с указанием об-
ласти применения и 
оценки эффективно-
сти). 
В работе отражено 
соответствие между 
целью, содержанием 
и результатами ис-
следования, видна 
способность вы-
пускника проводить 
анализ нормативных 
правовых актов, 
формулировать соб-

Актуальность темы 
аргументирована, 
определены цель и 
задачи работы. Рас-
крыта суть про-
блемной ситуации, 
аргументирована 
необходимость опе-
ративного решения 
поставленной про-
блемы для отрасли 
науки и практики. 
Практическая зна-
чимость исследова-
ния, в том числе и 
теоретического, 
определена воз-
можностями при-
кладного использо-
вания его результа-
тов (с указанием 
области примене-
ния и оценки эф-
фективности). В ра-
боте отражено со-
ответствие между 
целью, содержани-
ем и результатами 
исследования, вид-
на способность вы-
пускника проводить 
анализ норматив-
ных правовых ак-
тов, формулировать 
собственные выво-
ды. 

Актуальность те-
мы аргументиро-
вана, однако не-
четко определены 
цель и задачи ра-
боты. Не раскрыта 
суть проблемной 
ситуации, не опре-
делена практиче-
ская значимость 
исследования, не 
отражено соответ-
ствие между це-
лью, содержанием 
и результатами ис-
следования. Вы-
пускник не в пол-
ной мере проде-
монстрировал спо-
собность к анализу 
нормативных пра-
вовых актов, не в 
полной мере 
сформулировал 
собственные вы-
воды. 

Актуальность темы 
недостаточно аргу-
ментирована, нечетко 
определены цель и 
задачи работы. Не 
раскрыта суть про-
блемной ситуации, не 
определена практиче-
ская значимость ис-
следования, не отра-
жено соответствие 
между целью, содер-
жанием и результата-
ми исследования. Вы-
пускник не продемон-
стрировал способ-
ность  к анализу нор-
мативных правовых 
актов, не смог сфор-
мулировать собствен-
ные выводы в целях 
разработки новых по-
ложений.. 
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ственные выводы. 
2. Выполнение требования к объёму и оформлению 
Объем и оформле-
ние работы соответ-
ствуют всем требо-
ваниям Положения о 
выпускной квалифи-
кационной работе 

Объем и оформле-
ние работы соот-
ветствуют основ-
ным требованиям 
Положения о вы-
пускной квалифи-
кационной работе 

Объем и оформле-
ние работы не в 
полной мере соот-
ветствуют основ-
ным требованиям 
Положения о вы-
пускной квалифи-
кационной работе 

Объем и оформление 
работы не соответ-
ствуют основным тре-
бованиям Положения 
о выпускной квали-
фикационной работе 

3. Глубина освещения темы 
Автор использует 
разнообразные ме-
тоды исследования, 
адекватные постав-
ленным задачам, 
умеет анализировать 
и обобщать методи-
ческий и педагоги-
ческий опыт. В ре-
зультате исследова-
ния 
получены объектив-
ные 
данные; выводы и 
предложения соот-
ветствуют цели и за-
дачам исследования. 
 

Автор грамотно 
использует методы 
исследования, уме-
ет анализировать и 
обобщать методи-
ческий и педагоги-
ческий опыт. В ре-
зультате исследова-
ния 
получены объек-
тивные 
данные; выводы и 
предложения соот-
ветствуют цели и 
задачам исследова-
ния. 
 

Автор слабо владе-
ет методами иссле-
дования, поверх-
ностно анализирует 
передовой опыт. 
Выводы и предло-
жения не соответ-
ствуют цели и зада-
чам исследования. 
 

Автор слабо владеет 
методами исследова-
ния, не может приве-
сти примеры передо-
вого опыта в области 
исследования. Выводы 
и предложения не со-
ответствуют цели и 
задачам исследования. 
 

4. Уровень защиты ВКР 
Работа выполнена в 
соответствии с гра-
фиком. 
В выступлении автор 
продемонстрировал 
умение 
выбирать наиболее 
значимые теоретиче-
ские 
положения и практи-
ческие 
результаты своей ра-
боты. Обучающийся 
может свободно ве-
сти научную дискус-
сию по теме исследо-
вания. Выступление 
убедительно иллю-
стрировалось умест-
ными схемами, таб-
лицами и др. Соблю-
ден регламент вы-
ступления 

Работа выполнена в 
соответствии с гра-
фиком. 
В выступлении ав-
тор 
отразил наиболее 
значимые результа-
ты исследования, 
достаточно уверен-
но ответил на во-
просы членов ГЭК, 
но некоторые отве-
ты носили общий 
характер. В выступ-
лении имеется ил-
люстративно-
демонстрационный 
материал, но он не 
полностью отражает 
характер работы. 
Соблюден регла-
мент выступления 

График выполнения 
работы нарушен. 
Автор не смог в сво-
ем выступлении 
раскрыть главные 
достоинства своей 
работы. Ответы на 
вопросы членов 
ГЭК недостаточно 
убедительны, 
уклончивы, размы-
ты. 
В выступлении от-
сутствовал иллю-
стративно-
демонстрационный 
материал, хотя ха-
рактер работы пред-
полагал его наличие. 
Регламент выступ-
ления соблюден. 

Работа выполнены с 
серьезными наруше-
ниями графика. Автор 
не смог в своем вы-
ступлении аргументи-
ровано объяснить ре-
зультаты своей рабо-
ты. Автор не ответил 
на вопросы члена 
ГЭК. В выступлении 
отсутствовал иллю-
стративно-
демонстрационный ма-
териал, хотя характер 
работы предполагал 
его наличие. Регламент 
выступления не со-
блюден. 
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5. Уровень речевой культуры выпускника 
Умение точно, ясно, 
верно, аргументиро-
ванно строить уст-
ную речь, владеть 
навыками логичного 
изложения мыслей в 
ходе выступления и 
в ходе дискуссии.  
Выпускник проде-
монстрировал науч-
ную эрудицию, уме-
ние анализировать, 
выделять суть про-
блемы, обобщать 
доказывать, делать 
выводы.  

Умение точно, яс-
но, верно, аргумен-
тированно строить 
устную речь, вла-
деть навыками ло-
гичного изложения 
мыслей в ходе вы-
ступления и в ходе 
дискуссии. Вы-
пускник продемон-
стрировал умение 
анализировать, вы-
делять суть про-
блемы, обобщать 
доказывать, делать 
выводы. 
 

Выпускник не мо-
жет ясно аргумен-
тировать доводы, 
логически выстро-
ить устную речь, не 
владеет навыками 
логичного изложе-
ния мыслей в ходе 
выступления и в 
ходе дискуссии, не 
умеет выделить 
суть проблемы, 
обобщить, дока-
зать, сделать выво-
ды.  Имеется рече-
вая избыточность, 
многословие или, 
наоборот, скудная, 
убо-
гая, односложная в 
языковом отноше-
нии речь, недоста-
точный словарный 
запас.  
 
 

Выпускник не спосо-
бен донести свою 
мысль, логически 
объяснить свои выво-
ды в ходе выступле-
ния и в ходе дискус-
сии, не умеет выде-
лить суть проблемы, 
обобщить, доказать, 
сделать выводы.   
Имеется речевая из-
быточность, стили-
стическая небреж-
ность, многословие 
или, наоборот, скуд-
ная, убо-
гая, односложная в 
языковом отноше-
нии речь, недостаточ-
ный словарный за-
пас. Нечеткость изло-
жения мыслей  
указывают на неопре-
деленность представ-
лений автора о пред-
мете речи. 

 
 

4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
 
№ п/п Наименование темы выпускной квалификационной работы 

1.  Судебная защита прав потребителей по спорам, возникающим из кредитных 
правоотношений 

2.  Процессуальные особенности рассмотрения судами дел по искам прокурора в 
защиту неопределенного круга лиц 

3.  Процессуальные особенности рассмотрения судами дел по искам прокурора в 
защиту неопределенного круга лиц 

4.  
Судебное рассмотрение споров о разделе имущества супругов. 

5.  Особенности рассмотрения судами коллективных трудовых споров 

6.  Обращение в суд прокурора в защиту чужих интересов в административном 
судопроизводстве 

7.  Судебная защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг в сфере 
взаимодействия управляющих компаний с собственниками жилых помещений 
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8.  Судебная защита прав незаконно уволенных военнослужащих. 

9.  Рассмотрение судами дел об определении места жительства и порядка общения 
с ребенком 

10.  Участие прокурора в административном судопроизводстве (теория и практика). 
11.  Свидетельские привилегии и иммунитеты в гражданском процессе 
12.  Проблемы оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в суде 

13.  Оспаривание решений общих собраний членов ТСЖ и собственников помеще-
ний 

14.  Проблемы возбуждения гражданского дела в суде общей юрисдикции 

15.  Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о защите прав потре-
бителей туристских услуг 

16.  
Исполнение требований о вселении и выселении. 

17.  Особенности рассмотрения судами дел о банкротстве граждан. 

18.  Особенности реализации принципа диспозитивности при рассмотрении дел, 
возникающих из земельных правоотношений в суде первой инстанции 

19.  Право на апелляционное обжалование в гражданском процессе 
20.  Реализация принципа диспозитивности в гражданском судопроизводстве. 

21.  Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве в защиту публичных ин-
тересов  

22.  Особенности участия адвоката в стадии возбуждения уголовного дела. 

23.  Процессуальное назначение и полномочия адвоката при участии в допросе 
свидетеля. 

24.  Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего и гражданского ист-
ца в уголовном судопроизводстве. 

25.  Особенности защиты по делам об экономических преступлениях. 
26.  Участие защитника в доказывании на стадии предварительного расследования. 

27.  Особенности обеспечения квалифицированной юридической помощи обвиняе-
мому, признающему себя виновным. 

28.  Особенности обеспечения квалифицированной юридической помощи обвиняе-
мому, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве. 

29.  Понятие и виды противоречий интересов обвиняемых как основание к отводу и 
самоотводу адвоката-защитника в судебной практике по уголовным делам. 

30.  Понятие и особенности полномочий защитника по участию в доказывании и 
представлению доводов в защиту обвиняемого. 

31.  Мотивированность ходатайств защитника как признак квалифицированности 
юридической помощи. 

32.  Понятие и структурные элементы позиции защитника при производстве по 
уголовному делу. 

33.  Этапы и формы (способы) реализации позиции защиты в судебном разбира-
тельстве. 

34.  Основания обжалования в ЕСПЧ нарушений прав человека в российском уго-
ловном судопроизводстве. 



13 
 

35.  Требования к форме и содержанию жалоб адвоката в ЕСПЧ при нарушении 
прав человека в уголовном судопроизводстве. 

36.  Особенности обжалования прокурору процессуальных нарушений, допущен-
ных по уголовному делу в досудебном производстве. 

37.  Участие защитника в осуществлении судебного контроля при избрании мер 
пресечения. 

38.  Особенности применения мер пресечения по уголовным делам, о преступлени-
ях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности. 

39.  Полномочия защитника по выявлению и устранению из процесса недопусти-
мых доказательств. 

40.  Понятие тактики защиты и ее применение при реализации в уголовном судо-
производстве (на примере одной из стадий процесса). 

41.  Особенности обжалования адвокатом действий или решений следователя в су-
дебном порядке. 

42.  
Особенности защиты при заявлении ходатайства о прекращения уголовного 
преследования по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

43.  Неконкретность обвинения и ее значение для выстраивания позиции защиты по 
уголовным делам, связанным с предпринимательской деятельностью. 

44.  Тактические вопросы, связанные с реализацией стороной защиты позиции в 
ходе рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции. 

45.  Особенности мотивировки апелляционных жалоб защитника. 

46.  Понятие и виды оснований для обжалования адвокатом судебных актов в кас-
сационном порядке. 

47.  Особенности и тактика участия адвоката в надзорном производстве. 
48.  Особенности оспаривания защитником показаний свидетелей обвинения. 

49.  Особенности участия защитника в следственных действиях, проводимых по 
инициативе следователя или по ходатайству защитника или подзащитного. 

50.  Коллизионная защита: понятие, тактика осуществления, этика поведения за-
щитника. 

51.  Анализ дела как профессиональный навык адвоката: понятие и структурные 
элементы. 

52.  
Дискуссионные вопросы правового регулирования и следственно-судебной 
практики о возможности допроса защитника в качестве свидетеля по уголов-
ному делу. 

53.  Особенности защиты несовершеннолетних обвиняемых. 

54.  Особенности участия адвоката в конституционном судопроизводстве при об-
жаловании конституционности норм уголовно-процессуального права. 

55.  Пределы действия и гарантии адвокатской тайны при производстве по уголов-
ному делу. 

56.  
Соотношение участия защитника в уголовном процессе по соглашению или по 
назначению и влияние этого фактора на активность и результативность защиты 
в уголовном судопроизводстве. 

57.  Трудовые отношения в адвокатуре: особенности и перспективы. 

58.  Страхование профессиональной имущественной ответственности адвоката. 
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59.   Юридическая фирма как форма организации деятельности адвоката. 

60.  Меры поощрения адвокатов за добросовестную работу. 

61.  Оказание адвокатом помощи по назначению в условиях цифровизации 
адвокатуры. 

62.  Особенности привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. 

63.  Особенности обжалования решений дисциплинарных органов адвокатских 
палат субъектов РФ. 

64.  Особенности деятельности адвоката по оказанию бесплатной юридической 
помощи. 

65.  Особенности совместного осуществления представительства (защиты) 
несколькими адвокатами. 

66.  Особенности участия адвоката в примирительных процедурах. 

67.  Бизнес-адвокатура: понятие, виды, формы организации и принципы деятельно-
сти. 

68.  Правовое консультирование бизнеса как вид юридической помощи, оказывае-
мой адвокатами. 

69.  Соглашение об оказании юридической помощи как правовая основа деятельно-
сти адвоката. 

70.  Юридическое сопровождение крупных сделок и сделок с заинтересованно-
стью: практические аспекты адвокатской деятельности. 

71.  Особенности участия адвоката в переговорах при заключении сделок. 

72.  Правовое консультирование и особенности участия адвоката в досудебном 
урегулировании споров субъектов предпринимательства. 

73.  Правовое консультирование по корпоративным вопросам в практике адвоката. 

74.  Правовое консультирование и участие адвоката при рассмотрении дел о несо-
стоятельности (банкротстве) коммерческих организаций. 

75.  Правовое консультирование и участие адвоката при рассмотрении дел о несо-
стоятельности (банкротстве) индивидуальных предпринимателей. 

76.  
 Юридическое сопровождение по вопросам привлечения контролирующего 
должника лица к субсидиарной ответственности при банкротстве: практиче-
ские аспекты адвокатской деятельности. 

77.   Гражданско-правовая защита исключительного права на товарный знак в ад-
вокатской практике. 

78.  Участие адвоката при рассмотрении дел о защите прав и законных интересов 
группы лиц. 

79.   Участие адвоката в примирительных процедурах для субъектов предпринима-
тельства. 

80.   Правовое регулирование и практика использования систем электронного пра-
восудия адвокатами- – представителями субъектов предпринимательства. 

81.   Правовое консультирование и защита бизнеса адвокатом при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий. 

82.   Защита адвокатом субъектов предпринимательской деятельности при прове-
дении в отношении них следственных действий. 

83.   Организация бизнес-адвокатуры за рубежом. 

84.   Участие адвоката в системе оказания бесплатной юридической помощи в Рос-
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сийской Федерации. 
85.  Конфликты в профессиональной деятельности адвоката: правовой и психоло-

гический аспекты. 

86.  
Личностная компетентность адвоката в условиях осуществления профессио-
нальной деятельности по отношению к доверителям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

87.  Конкурентоспособность адвоката на современном рынке труда и услуг. 

88.  Факторы профессиональной успешности адвоката при осуществлении защиты 
несовершеннолетних. 

89.  Особенности оказания юридической помощи адвокатом мигрантам: правовой и 
психологический аспекты. 

90.  Пределы цифровизации адвокатуры и адвокатской деятельности. 

91.  Личностная готовность адвоката к применению цифровых технологий в про-
фессиональной деятельности. 

92.  Ценностные ориентации адвоката как фактор успешности при осуществлении 
профессиональной деятельности в уголовном процессе. 

93.  
Использование адвокатом специальных психологических познаний при оказа-
нии юридической помощи в конфликтах, связанных с детско-родительскими 
отношениями. 

94.  Использование специальных психологических познаний адвокатом – предста-
вителем потерпевшего в уголовном процессе. 

95.  Правовые и психологические аспекты участия адвоката в переговорах. 

96.  Правовые и психологические аспекты оказания адвокатом бесплатной юриди-
ческой помощи. 

97.  Деятельность адвоката по защите прав потребителей. 

98.  Защита адвокатом интересов доверителя в налоговых спорах. 

99.  Направления деятельности адвоката по оказанию юридической помощи субъ-
ектам предпринимательской деятельности. 

100.  Юридическое обеспечение адвокатом прав участников корпоративных отно-
шений. 

101.  Оказание юридической помощи гражданам и организациям в сфере несостоя-
тельности (банкротства). 

102.   Участие адвоката в рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) 
граждан. 

103.  Основные направления деятельности адвоката по защите интеллектуальных 
прав доверителя во внесудебном порядке. 

104.  Особенности деятельности адвоката по делам о защите интеллектуальных 
прав. 

105.  Юридическая помощь адвоката в регистрации и защите патентных прав. 

106.  Юридическая помощь адвоката в регистрации и защите прав на средства инди-
видуализации. 

107.  Деятельность адвоката по защите прав несовершеннолетних. 

108.  Участие адвоката в разрешении споров о детях в суде. 

109.  Особенности деятельности адвоката по уголовным делам о ятрогенных пре-
ступлениях (врачебных ошибках). 
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110.  Деятельность адвоката по делам, связанным с защитой прав пациентов и вра-
чей/медицинских работников. 

111.  Тактические действия адвоката при обжаловании приговоров по уголовным 
делам. 

112.  Особенности деятельности адвоката-защитника в суде с участием присяжных 
заседателей. 

113.  Процессуальные ошибки адвоката-защитника на стадии предварительного рас-
следования: предупреждение и нейтрализация. 

114.  Тактические действия адвоката по делам о кибер-преступлениях. 

115.  Деятельность адвоката по делам, связанным с трудовыми правоотношениями. 

116.  Особенности деятельности адвоката-защитника по делам против половой сво-
боды личности. 

117.  Процессуальные ошибки адвоката при особом порядке судебного разбиратель-
ства: предупреждение и нейтрализация. 

118.  Тактические действия адвоката-защитника при взаимодействии со специали-
стом и экспертом. 

119.  Особенности оказания юридической помощи адвокатом потерпевшему и сви-
детелю в уголовном процессе. 

120.   Деятельность адвоката по делам, связанным с дорожно-транспортными про-
исшествиями. 

121.  Взаимодействие адвоката и нотариуса при оформлении прав граждан на 
наследство. 

122.   Использование специальных знаний в деятельности адвоката. 

123.   Участие адвоката в процедуре медиации по гражданским делам. 

124.  Участие адвоката в процедуре медиации по семейным спорам. 

125.  Участие адвоката в процедуре медиации по трудовым спорам. 

126.  Участие адвоката в процедуре медиации по уголовным делам. 

127.  Порядок получения статуса адвоката: историко-правовой анализ. 

128.  Особенности осуществления адвокатом представительства в органах государ-
ственной власти и органах местного самоуправления. 

129.   Организация адвокатской деятельности: историко-правовой анализ. 

130.  Особенности сбора адвокатом доказательств по гражданскому и администра-
тивному делу. 

131.  Работа адвоката-представителя в апелляционном и кассационном производ-
стве. 

 
5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 
Защита выпускной квалификационной работы проводится при соблю-

дении следующих условий: 
- присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав 

Государственной экзаменационной комиссии; 
- присутствие обучающегося; 
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- наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной науч-
ным руководителем программы магистратуры, презентации защиты выпуск-
ной квалификационной работы, справки о проверке выпускной квалифика-
ционной работы на объем заимствования, отзыва научного руководителя и 
рецензии, подписанных соответственно научным руководителем и рецензен-
том. 

Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной 
дискуссии и проходит в следующем порядке: 

-  обучающийся выступает с научным докладом с использованием пре-
зентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 

- обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной экзаме-
национной комиссии и присутствующих на защите лиц; 

-   оглашается отзыв научного руководителя; 
-   оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  
-  обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководи-

теля и рецензента; 
-   научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.   
Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам защи-

ты выпускной квалификационной работы принимается на закрытом заседа-
нии открытым голосованием большинством голосов членов Государственной 
экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.   

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 
решающего голоса.   

Если научный руководитель обучающегося является членом Государ-
ственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не участвует.  Ре-
зультаты защиты выпускной квалификационной работы    объявляются обу-
чающемуся в тот же день. 

При защите выпускной квалификационной работы используется пре-
зентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и предложе-
ния по совершенствованию действующего законодательства. Текст презента-
ции не должен дублировать содержание доклада. Речь выступающего пояс-
няет схемы, таблицы, графики, использованные в презентации. При подго-
товке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с необхо-
димостью освещения всех основных вопросов работы, полученных выводов 
и научных результатов, и не выходить за рамки отведенного на защиту вре-
мени. 

 
6.  Перечень основной и дополнительной учебной и научной лите-

ратуры, необходимой для подготовки к итоговой государственной атте-
стации 

 
6.1. Нормативные правовые акты 
6.1.1. Гражданское, административное и арбитражное судопроиз-

водство 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-
правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. 2014.№15. Ст. 
1691. 

2. Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ас-
самблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета, 10.12.1998;   

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод (Рим, 4 ноября 1950 г., с изм. и доп.). Ратифицирована Российской Феде-
рацией Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Российская га-
зета. 2000. 5 апреля. 

4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ 
(ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ 
РФ, 25.07.1994, № 13, ст. 1447. 

5. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-
ФКЗ (с изм. и доп.) «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 

6. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
(ред. от 30.10.2018) «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ, 
06.01.1997, № 1, ст. 1. 

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-
ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» (ред. 25.10.2019) // СЗ РФ. 
2014. № 6. Ст. 550. 

8. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (с изм. и доп.) "О проку-
ратуре Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4472. 

9. Закон РФ от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потреби-
телей» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

10. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» (с изм. и доп.) // Ведомости СНД 
и ВС РФ.1992. № 33. Ст. 1913. 

11. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 25.12.2018) "О междуна-
родном коммерческом арбитраже" // Российская газета", N 156, 14.08.1993 

12. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 
1994. №32. Ст. 3301. 

13. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об 
акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // СЗ РФ. 
1996. N 1. Ст. 1. 

14. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
(ред. от 29.05.2019) // СЗ РФ. 1996. N 1. ст. 16 

15. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785. 

16. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31. 
Ст. 3813. 
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17. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 
1996. № 5. Ст. 410. 

18. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (с изм. и доп.) 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029. 

19. Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ (с изм. и доп.) 
«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации из-
бирать и быть избранными в органы местного самоуправления» // СЗ РФ, 
1996, № 49, ст. 5497.  

20. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О 
мировых судьях в Российской Федерации" // "Собрание законодательства 
РФ", 21.12.1998, N 51, ст. 6270 

21. Федеральный закон от 30.05.2001 N 70-ФЗ (с изм. и доп.) "Об ар-
битражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федера-
ции" // Собрание законодательства РФ", 04.06.2001, N 23, ст. 2288. 

22. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 
2001. № 49. Ст. 4552. 

23. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 12.11.2019) // СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3. 

24. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2002, № 24, ст. 2253. 

25. Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 107-ФЗ «О внесении 
дополнения и изменений в статью 4 Федерального закона “Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ, 
2002. № 30, ст. 3024. 

26. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 
30. Ст. 3032. 

27. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 26.11.2019) "О 
несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп.) // Собрание законодатель-
ства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190 

28. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» // СЗ РФ, 2003, № 2, ст. 171. 

29. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ // СЗ РФ. 
2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 

30. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ 
РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496. 

31. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ (с изм. и доп.) «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» // СЗ РФ. 2010. № 18. 
Ст. 2144. 
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32. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // СЗ 
РФ. 2011. № 15. Ст. 2037. 

33. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 
29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
// СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

34. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изм. и 
доп.) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.  

35. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изм. и 
доп.) от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

36. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

37. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 
июля 2002г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

38. Кодекс административного судопроизводства Российской Федера-
ции от 8 марта 2015 г. №21-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

39. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «О 
государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.10.2018) // СЗ РФ. 2015. N 29 (часть I). Ст. 4344. 

40. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2016. N 1 (часть I). Ст. 2. 

41.  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке» // СЗ РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4170. 

42. Приказ Минздрава РФ от 8 апреля 1998 г. № 108 «О скорой психи-
атрической помощи» // Медицинская газета. 1998. № 42. 

43. Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 566н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических рас-
стройствах и расстройствах поведения» // СПС «Гарант». 

44. Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации докумен-
тов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (утв. 
приказом Председателя Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 46-П) // 
СПС «КонсультантПлюс». 

45. Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции докумен-
тов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (утв. 
приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 
2016 г. № 251) // СПС «КонсультантПлюс». 

46.  Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации доку-
ментов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа 
(утв. приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 де-
кабря 2016 г. N 252) // СПС «КонсультантПлюс». 

 
6.1.2. Уголовное судопроизводство 
47.  Конституция Российской Федерации 1993 года. 
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48.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 де-
кабря 2001 года № 174-ФЗ. 

49.  О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ. 

50.  О применении положений Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на терри-
ториях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Фе-
деральный закон от 5 мая 2014 года № 91-ФЗ. 

51.  О порядке дальнейшего использования или уничтожения наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, а также инструментов и оборудования, кото-
рые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо дальней-
шее использование которых признано нецелесообразным. Постановление 
Правительства РФ от 18 июня 1999 года № 647. 

52.  Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказа-
тельств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, 
а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным кон-
тролем и используемых для производства и изготовления наркотических 
средств и психотропных веществ. Постановление Правительства РФ от 12 
апреля 2010 года № 224. 

53.  Об утверждении Положения об уничтожении растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсо-
ры. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 года № 1087. 

54.  О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняе-
мых в совершении преступлений. Постановление Правительства РФ от 14 
января 2011 года № 3. 

55.  Об утверждении Положения об оценке, содержании предмета зало-
га по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности. По-
становление Правительства РФ от 13 июля 2011 года № 569. 

56.  Об утверждении Правил медицинского освидетельствования несо-
вершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, препят-
ствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа. Постановление Правительства 
РФ от 28 марта 2012 года № 259. 

57.  О порядке реализации или уничтожении предметов, являющихся 
вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголов-
ного дела или при уголовном деле затруднено. Постановление Правительства 
РФ от 23 августа 2012 года № 848. 

58.  Об утверждении Правил применения меры безопасности в виде пе-
реселения защищаемого лица на другое место жительства в отношении по-
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терпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. 
Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2012 года № 953. 

59.  О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, свя-
занных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотре-
нием гражданских дел, а также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими 
силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Россий-
ской Федерации. Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2012 года 
№ 1240. 

60.  О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных тех-
нических средств контроля, которые могут использоваться в целях осу-
ществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в 
месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюде-
нием им наложенных судом запретов и (или) ограничений. Постановление 
Правительства РФ от 18 февраля 2013 года № 134. 

61.  Об утверждении перечня товаров легкой промышленности, изъ-
ятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве по уго-
ловным делам или делам об административных правонарушениях и подле-
жащих уничтожению, а также о порядке их уничтожения. Постановление 
Правительства РФ от 7 марта 2014 года № 180. 

62.  Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказа-
тельств по уголовным делам. Постановление Правительства РФ от 8 мая 2015 
года № 449. 

63.  О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По-
становление Правительства РФ от 28 сентября 2015 года № 1027. 

64.  Об утверждении Положения о порядке снятия копий с документов, 
изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступле-
ниях в сфере экономики. Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2017 
года № 482. 

65.  Об утверждении Правил передачи на хранение, для содержания и 
разведения или реализации вещественных доказательств в виде животных, 
физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания. 
Постановление Правительства РФ от 02 февраля 2019 года № 75. 

66.  О распоряжении имуществом, обращенным в собственность госу-
дарства. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2019 года № 1238. 

67.  Об организации прокурорского надзора за соблюдением конститу-
ционных прав граждан в уголовном судопроизводстве. Приказ Генерального 
прокурора РФ от 27 ноября 2007 года № 189. 

68.  О взаимодействии органов прокуратуры и Министерства финансов 
Российской Федерации при поступлении сведений об обращении в суд граж-
данина с иском (заявлением) о возмещении вреда, причиненного в результате 
незаконного преследования. Приказ Генерального прокурора РФ № 12 и Ми-
нистра финансов РФ № 3н от 20 января 2009 года. 
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69.  Об организации работы по реализации полномочий прокурора при 
заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о со-
трудничестве по уголовным делам. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 
15 марта 2010 года № 107. 

70.  Об организации прокурорского надзора за исполнением требова-
ний закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовно-
го судопроизводства. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12 июля 2010 
года № 276. 

71.  Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Приказ Генераль-
ного прокурора РФ от 15 февраля 2011 года № 33. 

72.  Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в орга-
нах дознания и предварительного следствия. Приказ Генерального прокурора 
РФ от 5 сентября 2011 года № 277. 

73.  Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований 
уголовно-процессуального законодательства о задержании, заключении под 
стражу и продлении срока содержания под стражей. Указание Генерального 
прокурора РФ от 9 ноября 2011 года № 392/49. 

74.  Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований 
закона о соблюдении подследственности уголовных дел. Указание Генераль-
ного прокурора РФ от 19 декабря 2011 года № 433/49. 

75.  Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроиз-
водства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 года № 465. 

76.  О порядке реализации положений части 1 статьи 136 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Указание Генерального 
прокурора РФ от 3 июля 2013 года № 267/12. 

77.  Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за 
законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях. 
Приказ Генерального прокурора РФ № 147, МВД РФ № 209, ФСБ РФ № 187, 
СК РФ № 23, ФСКН РФ № 119, ФТС РФ № 596, ФСИН РФ № 149, Минобо-
роны РФ № 196, ФССП РФ № 110, МЧС РФ № 154 от 26 марта 2014 года 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 04.08.2014 № 33432). 

78.  Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности орга-
нов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов. Приказ Генерального прокурора РФ от 23 ок-
тября 2014 года № 150. 

79.  Об организации прокурорского надзора и ведомственного контроля 
за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства. Указание Генеральной проку-
ратуры РФ № 275/36, СК РФ № 1/206, МВД РФ № 2/5443, МЧС РФ № 195, 
ФССП РФ № 1-у, ФСБ РФ № 21, ФСКН РФ № 4, ФТС РФ № 1081 от 03 июня 
2015 года. 
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80.  Об утверждении Инструкции по организации контроля за фактиче-
ским возмещением ущерба, причиненного налоговыми преступлениями. 
Приказ Генерального прокурора РФ № 286, ФНС РФ ММВ-7-2/232@, МВД 
РФ, СК РФ от 08 июня 2015 года 

81.  Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований 
законов при назначении и производстве судебно-психиатрической эксперти-
зы. Указание Генеральной прокуратуры РФ от 01 февраля 2016 года № 67/36. 

82.  О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государ-
ственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфе-
ре возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями. Приказ 
Генерального прокурора РФ № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, 
ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 
800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29 марта 2016 года. 

83.  Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного следствия. Приказ Генерального про-
курора РФ от 28 декабря 2016 года № 826. 

84.  Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-
тельностью органов дознания. Приказ Генерального прокурора РФ от 26 ян-
варя 2017 года № 33. 

85.  Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и передачи 
вещественных доказательств по уголовным делам в органах прокуратуры 
Российской Федерации. Приказ Генерального прокурора РФ от 13 июля 2017 
года № 486. 

86.  Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав несо-
вершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. При-
каз Генерального прокурора РФ от 14 ноября 2017 года № 774. 

87.  О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по 
вопросам выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приго-
вора. Указание Генерального прокурора РФ от 5 марта 2018 года № 116/35. 

88.  Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии экстремистской деятельности. Приказ Генерального проку-
рора РФ от 21 марта 2018 года № 156. 

89.  Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии терроризму. Приказ Генерального прокурора РФ от 17 мая 
2018 года № 295. 

90.  Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при 
выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений экстре-
мистской направленности. Указание Генерального прокурора РФ от 21 сен-
тября 2018 года № 602/27. 

91.  О порядке организации работы органов прокуратуры Российской 
Федерации по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам. 
Указание Генерального прокурора РФ от 16 января 2020 года № 23/35. 

92.  Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 
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и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере 
предпринимательской деятельности. Указание Генпрокуратуры России № 
387/49, МВД России № 1/7985, СК России № 1/218, ФСБ России № 23, ФТС 
России № 266-р от 23 июля 2020 года. 

93.  Об организации предварительного расследования в Следственном 
комитете Российской Федерации. Приказ Следственного комитета РФ от 15 
января 2011 года № 2. 

94.  Об организации процессуального контроля при возбуждении хода-
тайств о продлении срока предварительного следствия, избрания и продле-
ния срока меры пресечения в виде заключения под стражу. Приказ След-
ственного комитета РФ от 15 января 2011 года № 3. 

95.  Об установлении юрисдикции специализированных следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации. Приказ Следствен-
ного комитета РФ от 15 января 2011 года № 4. 

96.  Об установлении объема и пределов процессуальных полномочий 
руководителей следственных органов (следственных подразделений) систе-
мы Следственного комитета Российской Федерации. Приказ Следственного 
комитета РФ от 15 января 2011 года № 5. 

97.  Об организации работы по расследованию уголовных дел о пре-
ступлениях прошлых лет. Приказ Следственного комитета РФ от 31 июля 
2014 года № 65. 

98.  Об объеме процессуальных полномочий руководителей следствен-
ных органов Следственного комитета Российской Федерации. Приказ След-
ственного комитета РФ от 17 октября 2014 года № 89. 

99.  Об организации процессуального контроля в Следственном коми-
тете Российской Федерации. Приказ Следственного комитета РФ от 9 января 
2017 года № 2. 

100.  Об организации в Следственном комитете Российской Федера-
ции направления запросов о правовой помощи по уголовным делам в компе-
тентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов ком-
петентных органов иностранных государств о правовой помощи по уголов-
ным делам. Приказ Следственного комитета РФ от 8 февраля 2018 года № 6. 

101.  О едином учете преступлений (вместе с «Типовым положением о 
едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел 
и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления 
учетных документов»). Приказ Генерального прокурора РФ № 39, МВД РФ 
№ 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэконо-
мразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29 декабря 2005 года (Зарегистри-
рован в Минюсте РФ 30.12.2005 № 7339). 

102.  Об утверждении Инструкции о прядке представления результа-
тов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 
суд. Приказ МВД РФ № 776, Минобороны РФ № 703, ФСБ РФ № 509, ФСО 
РФ № 507, ФТС РФ № 1820, СВР РФ № 42, ФСИН РФ № 535, ФСКН РФ № 



26 
 

398, СК РФ № 68 от 27 сентября 2013 года (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
05.12.2013 № 30544). 

103.  Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахожде-
нием подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом запретов подо-
зреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры пресе-
чения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог. 
Приказ Минюста России № 189, МВД России № 603, СК России № 87, ФСБ 
России № 371 от 31 августа 2020 года (Зарегистрирован в Минюсте России 
03.09.2020 № 59635). 

104.  О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государ-
ственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфе-
ре возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями. Приказ 
Генерального прокурора РФ № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, 
ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 
800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29 марта 2016 года. 

105.  Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А (III) Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года). 

106.  Международный пакт о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 года. 

107.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб-
ря 1950 года и Протоколы к ней. 

108.  О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней. Федеральный закон от 30 марта 1998 года № 54-
ФЗ. 

109.  Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года, До-
полнительный протокол (от 15 октября 1975 года) и Второй дополнительный 
протокол (от 17 марта 1978 года) к ней. 

110.  О ратификации Европейской конвенции о выдаче, Дополнитель-
ного протокола и Второго дополнительного протокола к ней. Федеральный 
закон от 25 октября 1999 года № 190-ФЗ. 

111.  Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам от 20 апреля 1959 года и Дополнительный протокол (от 17 
марта 1978 года) к ней. 

112.  О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней. Федераль-
ный закон от 25 октября 1999 года № 193-ФЗ. 

113.  Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголов-
ным делам от 15 мая 1972 года. 

114.  О ратификации Европейской конвенции о передаче судопроиз-
водства по уголовным делам от 15 мая 1972 года. Федеральный закон от 30 
октября 2007 года № 237-ФЗ. 

115.  Конвенция о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 года. 
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116.  Дополнительный протокол к Конвенции о передаче осужденных 
лиц от 18 декабря 1997 года. 

117.  О ратификации Конвенции о передаче осужденных лиц и До-
полнительного протокола к ней. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 
206-ФЗ. 

118.  Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для 
дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года. 

119.  О ратификации Конвенции о передаче осужденных к лишению 
свободы для дальнейшего отбывания наказания. Федеральный закон от 13 
октября 2009 года № 235-ФЗ. 

120.  О реабилитации жертв политических репрессий. Закон РФ от 18 
октября 1991 года № 1761-1. 

121.  О языках народов Российской Федерации. Закон РФ от 25 октяб-
ря 1991 года № 1807-1. 

122.  О статусе судей в Российской Федерации. Закон РФ от 26 июня 
1992 года № 3132-1. 

123.  О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании. Закон РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1. 

124.  О Конституционном Суде Российской Федерации. Федеральный 
конституционный закон Российской Федерации от 21 июля 1994 года № 1-
ФКЗ. 

125.  О государственной защите судей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов. Федеральный закон РФ от 20 апреля 
1995 года № 45-ФЗ. 

126.  О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-
ФЗ. 

127.  Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 
12 августа 1995 года № 144-ФЗ. 

128.  О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный закон в ре-
дакции от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ. 

129.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Фе-
деральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Часть вторая. Федераль-
ный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ. 

130.  Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон 
от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ. 

131.  О судебной системе Российской Федерации. Федеральный кон-
ституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ. 

132.  О мировых судьях в Российской Федерации. Федеральный закон 
от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ. 

133.  О военных судах Российской Федерации. Федеральный консти-
туционный закон от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ. 
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134.  Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков 
в субъектах Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 1999 
года № 218-ФЗ. 

135.  О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации. Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

136.  Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ. 

137.  О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 
113-ФЗ. 

138.  О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства. Федеральный закон от 20 августа 
2004 года № 119-ФЗ. 

139.  О противодействии терроризму. Федеральный закон от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ. 

140.  О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных 
судов. Федеральный закон от 27 декабря 2009 года № 345-ФЗ. 

141.  О компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Фе-
деральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ. 

142.  О Следственном комитете Российской Федерации. Федеральный 
закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ. 

143.  О судах общей юрисдикции в Российской Федерации. Федераль-
ный конституционный закон от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ. 

144.  О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ. 
145.  О Верховном Суде Российской Федерации. Федеральный кон-

ституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ. 
 
6.1.3. Адвокатура 
Международные документы 
1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной ас-

самблеей ООН 10.12.48 г. 
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.50 

г. (ратифицирована вместе с протоколами к ней РФ в 1998 г.)  
3. Международный пакт о гражданских и политических правах от 

19.12.66 г. 
4. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята Генераль-
ной ассамблеей ООН в 1984 году (ратифицирована СССР в 1987 году). 

5. Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной ассамблеей 
ООН 20.11.89 г. (вступила в силу для СССР 15.09.90 г.). 

6. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и ос-
новных свободах человека от 26.05.95 г. (вступила в силу для РФ 11.08.98 г.)  
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7. Основные принципы, касающиеся роли юристов. Приняты Вось-
мым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями. 27 августа – 7 сентября 1990 г., Гавана. 

8. Основные положения о роли адвокатов. Приняты Восьмым кон-
грессом ООН по предупреждению преступлений. Август 1990 г., Нью-Йорк.  

9. Кодекс поведения для юристов в Европейском Сообществе. При-
нят на пленарной сессии Совета адвокатов и юристов Европейского Сообще-
ства в Страсбурге 28.10.88 г. 

10. Стандарты независимости юридической профессии Междуна-
родной ассоциации юристов. Приняты на Конференции Международной ас-
социации юристов в сентябре 1990 г. в Нью-Йорке. 

 
Нормативные правовые акты РФ 
1. Закон РФ от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне» с 

послед. измен. и доп. // Российская газета от 21.09.93 г.  
2. Федеральный закон от 24.07.02 г. № 102-ФЗ «О третейских судах 

в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3019. 
3. Федеральный закон от 21.07.97 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» с послед. измен. и доп. // Собрание законодательства РФ. 
1997. № 30. Ст. 3591. 

4. Федеральный закон от 12.08.95 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» с послед. измен. и доп. // Собрание законодатель-
ства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

5. Федеральный закон от 03.04.95 г. № 40-ФЗ «О федеральной 
службе безопасности» с послед. измен. и доп. // Собрание законодательства 
РФ. 1995. № 15. Ст. 1269. 

6. Федеральный закон от 15.07.95 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» с по-
след. измен. и доп. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

7. Федеральный закон от 28.07.04 г. № 88-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // 
Российская газета от 31.07.04 г. № 162 

8. Федеральный закон от 31.05.2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с послед. измен. и доп.) 
// Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102; 2003. № 44. Ст. 4262; 
2004. № 35. Ст. 3607; № 52 (ч. 1). Ст. 5267; 2007. №    31. Ст. 4011; № 50. Ст. 
6233; 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3616; 2011. № 29. Ст. 4291; № 48. Ст. 6727; 2013. 
№ 27. Ст. 3477; 2015. № 29 (ч. I). Ст. 4394; 2016. № 23. Ст. 3284; 2017. № 31 
(ч. I). Ст. 4818; 2019. № 49 (ч. V). Ст. 6959; 2020. № 31 (ч. I). Ст. 5027. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 
ноября 1994г. N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ 
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11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96г. N 63-ФЗ 
// СПС «КонсультантПлюс». 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 N 63-
ФЗ //Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52. – Ст. 2954.  

13. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.02 г. N 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

14. Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-
рации» от 08.03.2015 N 21-ФЗ // Собрание законодательства   РФ. 2015. N 10. 
Ст. 1391. 

15. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 
декабря 2001г. N 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 52 
(ч.1). – ст. 4921. 

16. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС 
«КонсультантПлюс» 

17. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юри-
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6.2.2. Уголовное судопроизводство 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 
 
1) Постановление от 8 декабря 2003 года № 18-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 
254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК РФ в связи с запросами су-
дов общей юрисдикции и жалобами ряда граждан. 

                                                           
1 После принятия 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации, нормы уголов-
но-процессуального права, содержавшиеся в УПК РСФСР 1960 г., неоднократно проверя-
лись Конституционным Судом РФ по жалобам на нарушение конституционных прав и 
свобод граждан и запросам судов (вынесено более 30 постановлений (исторически первым 
следует признать Постановление от 3 мая 1995 г. № 4-П по делу о проверке конституци-
онности статей 2201 и 2202 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой 
гражданина В.А. Аветяна) и множество определений). В результате проверки значитель-
ное число уголовно-процессуальных норм были признаны не соответствующими Консти-
туции РФ как противоречащие принципам состязательного уголовного судопроизводства. 
Во введенном в действие с 1 июля 2002 года УПК РФ законодатель стремился закрепить 
модель судопроизводства, досудебная часть которого (возбуждение уголовного дела и 
предварительное расследование) при решении вопросов о необходимости ограничения 
конституционных прав и свобод граждан находится под контролем суда (ч. 2 и 3 ст. 29 
УПК РФ), а судебная часть полностью основаны на принципе состязательности (ч. 3 ст. 
123 Конституции РФ, ст. 15 УПК РФ). Однако и новый УПК РФ оказался небезупречен с 
точки зрения соответствия некоторых его норм Конституции РФ, поэтому Конституцион-
ный Суд РФ уже принял более 60 постановлений и значительное количество определений, 
корректирующих нормы УПК РФ или их толкование в правоприменительной практике. 
Правовые позиции, сформулированные Конституционным Судом РФ применительно к 
положениям УПК РСФСР 1960 года, сохраняют свою силу и в отношении соответствую-
щих норм УПК РФ 2001 года, на что Конституционный Суд РФ постоянно обращает вни-
мание в своих новых постановлениях и определениях. Законодатель не всегда оперативно 
приводит текст УПК РФ в соответствие с правовыми позициями, выраженными Консти-
туционным Судом РФ в его постановлениях и определениях. В ряде случаев, Конституци-
онный Суд РФ приходит к выводу о формальном соответствии уголовно-процессуальной 
нормы Конституции РФ, но дает этой норме конституционно-правовое истолкование. При 
этом в силу ст. 6 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» выявленный Конституционным Судом РФ конституционно-правовой 
смысл правовой нормы является общеобязательным и исключает любое иное ее истолко-
вание в правоприменительной практике. Истинный смысл уголовно-процессуальных норм 
не может быть понят и усвоен без изучения постановлений и определений Конституцион-
ного Суда РФ, а применение УПК РФ на практике без учета правовых позиций Конститу-
ционного Суда РФ, выраженных в его постановлениях и определениях, будет приводить к 
судебным ошибкам (принятию незаконных процессуальных актов).  
В связи с ростом количества актов Конституционного Суда РФ, а также с повсеместным 
внедрением электронных правовых баз, пользование которыми принципиально изменило 
методику поиска, включение в рабочую программу полного перечня актов Конституцион-
ного Суда РФ по вопросам применения уголовно-процессуального права нецелесообраз-
но. Приводятся только постановления Конституционного Суда РФ, принятые по результа-
там проверки конституционности норм УПК РФ 2001 года. 
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2) Постановление от 29 июня 2004 года № 13-П по делу о проверке 
конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК 
РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы. 

3) Постановление от 22 марта 2005 года № 4-П по делу о проверке кон-
ституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве 
меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроиз-
водства, следующих за окончанием предварительного расследования и 
направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан. 

4) Постановление от 11 мая 2005 года № 5-П по делу о проверке кон-
ституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, производ-
ственно-технического кооператива «Содействие», общества с ограниченной 
ответственностью «Карелия» и ряда граждан. 

5) Постановление от 27 июня 2005 года № 7-П по делу о проверке кон-
ституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, части ше-
стой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, 
частей первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с запросами Законодательного Собрания Респуб-
лики Карелия и Октябрьского районного суда города Мурманска. 

6) Постановление от 6 апреля 2006 года № 3-П по делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений Федерального конституционного за-
кона «О военных судах Российской Федерации», федеральных законов «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» и УПК РФ в связи с запросом Президента Чеченской 
Республики, жалобой гражданки К.Г. Тубуровой и запросом Северо-
Кавказского окружного военного суда. 

7) Постановление от 20 апреля 2006 года № 4-П по делу о проверке 
конституционности части второй статьи 10 УК РФ, части второй статьи 3 
Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений УПК 
РФ, касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с но-
вым уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за 
преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Алексан-
дрова и других. 

8) Постановление от 16 мая 2007 года № 6-П по делу о проверке кон-
ституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума Курганского 
областного суда. 

9) Постановление от 20 ноября 2007 года № 13-П по делу о проверке 
конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 
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445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева. 

10) Постановление от 16 июля 2008 года № 9-П по делу о проверке 
конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Костылева. 

11) Постановление от 20 апреля 2009 года № 7-П по делу о проверке 
конституционности положения пункта 11 статьи 38 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» в связи с жалобой гражданина И.Н. 
Куашева. 

12) Постановление от 16 июля 2009 года № 14-П по делу о проверке 
конституционности статьи 7.1 Закона Российской Федерации "О статусе су-
дей в Российской Федерации", части первой статьи 1, части третьей статьи 8 
и статьи 297 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина В.В. Милехина. 

13) Постановление от 02 марта 2010 года № 5-П по делу о проверке 
конституционности положений статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации. 

14) Постановление от 19 апреля 2010 года № 8-П по делу о проверке 
конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй ста-
тьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. 
Хасанова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского областного суда. 

15) Постановление от 31 января 2011 года № 1-П по делу о проверке 
конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, 
пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами Закрытого ак-
ционерного общества «НЕДВИЖИМОСТЬ-М», Общества с ограниченной 
ответственностью «Соломатинское хлебоприемное предприятие» и граждан-
ки Л.И. Костаревой. 

16) Постановление от 9 июня 2011 года № 12-П по делу о проверке 
конституционности положений пункта 7 статьи 16 Закона Российской Феде-
рации «О статусе судей в Российской Федерации» и части первой статьи 9 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в связи с 
жалобой гражданина И.В. Аносова. 

17) Постановление от 14 июля 2011 года № 16-П по делу о проверке 
конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 
статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в свя-
зи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко. 

18) Постановление от 19 июля 2011 года № 18-П по делу о проверке 
конституционности положения части второй статьи 135 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражда-
нина В.С. Шашарина. 
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19) Постановление от 17 октября 2011 года № 22-П по делу о проверке 
конституционности частей первой и второй статьи 133 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
В.А. Тихомировой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко. 

20) Постановление от 18 октября 2011 года № 23-П по делу о проверке 
конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с 
жалобой гражданина С.Л. Панченко. 

21) Постановление от 6 декабря 2011 года № 27-П по делу о проверке 
конституционности статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданина Эстонской Республики А.Т. 
Федина. 

22) Постановление от 21 декабря 2011 года № 30-П по делу о проверке 
конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Вла-
сенко. 

23) Постановление от 20 июля 2012 года № 20-П по делу о проверке 
конституционности положений части первой статьи 125 и части первой ста-
тьи 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданки Р.Г. Мишиной. 

24) Постановление от 16 октября 2012 года № 22-П по делу о проверке 
конституционности положений части второй статьи 2 и части первой статьи 
32 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина С.А. Красноперова. 

25) Постановление от 21 мая 2013 года № 10-П по делу о проверке кон-
ституционности частей второй и четвертой статьи 443 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражда-
нина С.А. Первова и запросом мирового судьи Судебного участка № 43 го-
рода Кургана. 

26) Постановление от 2 июля 2013 года № 16-П по делу о проверке 
конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражда-
нина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областно-
го суда. 

27) Постановление от 19 ноября 2013 года № 24-П по делу о проверке 
конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, ча-
сти четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.А. Боровкова и Н.И. 
Морозова. 

28) Постановление от 18 марта 2014 года № 5-П по делу о проверке 
конституционности части второй.1 статьи 399 Уголовно-процессуального 
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кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кетовского районного су-
да Курганской области. 

29) Постановление от 25 марта 2014 года № 8-П по делу о проверке 
конституционности ряда положений статей 401.3, 401.5, 401.8 и 401.17 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан С.С. Агаева, А.Ш. Бакаяна и других. 

30) Постановление от 20 мая 2014 года № 16-П по делу о проверке кон-
ституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.А. Филимо-
нова. 

31) Постановление от 21 октября 2014 года № 25-П по делу о проверке 
конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами Об-
щества с ограниченной ответственностью "Аврора Малоэтажное Строитель-
ство" и граждан В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена. 

32) Постановление от 6 ноября 2014 года № 27-П по делу о проверке 
конституционности статьи 21 и статьи 21.1 Закона Российской Федерации «О 
государственной тайне» в связи с жалобой гражданина О.А. Лаптева. 

Определение от 9 декабря 2014 года № 2746-О по жалобе гражданина 
Лаптева Олега Анатольевича на нарушение его конституционных прав поло-
жениями статьи 21 и статьи 21.1 Закона Российской Федерации «О государ-
ственной тайне». 

33) Постановление от 11 ноября 2014 года № 28-П по делу о проверке 
конституционности положений части 1 статьи 1 Федерального закона «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» и части третьей статьи 
6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобами граждан В.В. Курочкина, А.Б. Михайлова и А.С. Русинова. 

34) Постановление от 10 декабря 2014 года № 31-П по делу о проверке 
конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Закрыто-
го акционерного общества «Глория». 

35) Постановление от 14 мая 2015 года № 9-П по делу о проверке кон-
ституционности пункта 5 статьи 11 Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации» в связи с запросом Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации". 

36) Постановление от 14 июля 2015 года  № 21-П по делу о проверке 
конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратифика-
ции Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к 
ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных дого-
ворах РФ», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой 
статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 ча-
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сти 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства РФ и пункта 
2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом группы депутатов Госдумы. 

37) Постановление от 16 июля 2015 г. № 23-П по делу о проверке кон-
ституционности положений частей третьей – седьмой статьи 109 и части тре-
тьей статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина С.В. Махина. 

38) Постановление от 17 декабря 2015 г. № 33-П по делу о проверке 
конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 
165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и дру-
гих. 

39) Постановление от 25 февраля 2016 г. № 6-П по делу о проверке 
конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан-
ки А.С. Лымарь. 

40) Постановление от 20 июля 2016 г. № 17-П по делу о проверке кон-
ституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй 
статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко. 

41) Постановление от 2 марта 2017 года № 4-П по делу о проверке кон-
ституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 статьи 
254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой граждан В.Ю. Глазкова и В.Н. Степанова. 

42) Постановление от 7 марта 2017 года № 5-П по делу о проверке кон-
ституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражда-
нина А.Е. Певзнера. 

43) Постановление от 16 марта 2017 года № 7-П по делу о проверке 
конституционности положений пункта 2 части второй статьи 30 и пункта 1 
части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, части второй статьи 57 и части второй статьи 59 Уголовного кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.Д. Лабусова. 

44) Постановление от 11 мая 2017 г. № 13-П по делу о проверке кон-
ституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского област-
ного суда. 

45) Постановление от 6 июня 2017 г. № 15-П по делу о проверке кон-
ституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского област-
ного суда. 

46) Постановление от 14 июля 2017 г. № 21-П по делу о проверке кон-
ституционности части первой статьи 260 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. Савченко. 
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47) Постановление от 14 ноября 2017 года № 28-П по делу о проверке 
конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко. 

48) Постановление от 21 ноября 2017 года № 30-П по делу о проверке 
конституционности положений статей 38 и 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Ченского. 

49) Постановление от 23 ноября 2017 года № 32-П по делу о проверке 
конституционности статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О госу-
дарственной тайне» в связи с жалобой гражданина Е.Ю. Горовенко. 

50) Постановление от 08 декабря 2017 года № 39-П по делу о проверке 
конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и 
А.Н. Сергеева. 

51) Постановление от 11 января 2018 года № 1-П по делу о проверке 
конституционности части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй ста-
тьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой общества с ограниченной ответственностью «Синклит». 

52) Постановление от 22 марта 2018 года № 12-П по делу о проверке 
конституционности частей первой и третьей статьи 107 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражда-
нина С.А. Костромина. 

53) Постановление от 24 мая 2018 года № 20-П по делу о проверке кон-
ституционности статьи 435 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан Д. и К. 

54) Постановление от 14 июня 2018 года № 23-П по делу о проверке 
конституционности части 1 статьи 1.7 и части 4 статьи 4.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, пункта 4 статьи 1 
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уго-
ловной ответственности» и пункта 4 статьи 1 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности"» в связи с жалобами граждан 
А.И. Заляутдинова, Н.Я. Исмагилова и О.В. Чередняк. 

55) Постановление от 15 октября 2018 года № 37-П по делу о проверке 
конституционности части первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части второй 



46 
 

статьи 239 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданки А.И. Тихомировой. 

56) Постановление от 09 ноября 2018 года № 39-П по делу о проверке 
конституционности частей первой и третьей статьи 1, частей первой, третьей 
и четвертой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобами граждан А.В. Лушникова, А.С. Пушкарева и И.С. 
Пушкарева. 

57) Постановление от 17 апреля 2019 года № 18-П по делу о проверке 
конституционности части первой статьи 73, части первой статьи 299 и статьи 
307 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданки И.В. Янмаевой. 

58) Постановление от 22 мая 2019 года № 20-П по делу о проверке кон-
ституционности пункта 2.1 части второй статьи 30 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленин-
градского областного суда. 

59) Постановление от 13 июня 2019 года № 23-П по делу о проверке 
конституционности части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Б.А. Сотникова. 

60) Постановление от 17 июля 2019 года № 28-П по делу о проверке 
конституционности статей 50 и 52 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражданина Ю.Ю. Кавалерова. 

61) Постановление от 29 ноября 2019 г. № 38-П по делу о проверке 
конституционности положений статей 1070 и 1100 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 22 Федерального закона «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
в связи с жалобой гражданки А. 

62) Постановление от 30 января 2020 г. № 6-П по делу о проверке кон-
ституционности части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Э.Р. Юровских. 

63) Постановление от 28 апреля 2020 г. № 21-П по делу о проверке 
конституционности положений статей 15 и 1064 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Музыки. 

64) Постановление от 7 июля 2020 г. № 33-П по делу о проверке кон-
ституционности пункта 1 части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Р.А. Алиева. 

65) Постановление от 9 июля 2020 г. № 34-П по делу о проверке кон-
ституционности части второй статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой Администрации муниципального 
образования Город Мурманск. 

66) Постановление от 13.04.2021 № 13-П по делу о проверке конститу-
ционности статьи 22, пункта 2 части первой статьи 24, части второй статьи 
27, части третьей статьи 246, части третьей статьи 249, пункта 2 статьи 254, 
статьи 256 и части четвертой статьи 321 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.И. Тихомоловой. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному 

делу. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года 
№ 23. 

2. О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 
инстанции. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 
года № 19. 

3. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации 
имущества в уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 14 июня 2018 года № 17. 

4. О применении судами некоторых положений Федерального закона 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 фев-
раля 2018 года № 5. 

5. О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующе-
го использование документов в электронном виде в деятельности судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов. Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 26 декабря 2017 года № 57. 

6. О практике применения законодательства при рассмотрении уголов-
ных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства). Поста-
новление от 19 декабря 2017 года № 51. 

7. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве след-
ственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граж-
дан (статья 165 УПК РФ). Постановление от 01 июня 2017 года № 19. 

8. О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 года № 55. 
9. О практике применения судами законодательства, регламентирую-

щего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности. Постановление от 15 
ноября 2016 года № 48. 

10. О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Постановле-
ние от 29 марта 2016 года № 11. 

11. О практике применения судами законодательства, обеспечивающе-
го право на защиту в уголовном судопроизводстве. Постановление от 30 
июня 2015 года № 29. 

12. Об утверждении Регламента Верховного Суда Российской Федера-
ции. Постановление от 07 августа 2014 года № 2. 
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13. О практике применения судами законодательства о процессуальных 
издержках по уголовным делам. Постановление от 19 декабря 2013 года № 
42. 

14. О практике применения судами законодательства о мерах пресече-
ния в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Постановле-
ние от 19 декабря 2013 года № 41. 

15. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней. По-
становление от 27 июня 2013 года № 21. 

16. О применении судами законодательства, регламентирующего осно-
вания и порядок освобождения от уголовной ответственности. Постановле-
ние от 27 июня 2013 года № 19. 

17. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к инфор-
мации о деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 года № 35. 

18. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции. 
Постановление от 27 ноября 2012 года № 26. 

19. О практике применения судами особого порядка судебного разби-
рательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве. Постановление от 28 июня 2012 года № 16 

20. О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей 
лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также пере-
дачей лиц для отбывания наказания. Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 14 июня 2012 года № 11. 

21. О практике применения судами законодательства об исполнении 
приговора. Постановление от 20 декабря 2011 года № 21. 

22. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реаби-
литацию в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 ноября 2011 
года № 17. 

23. О практике применения судами принудительных мер медицинского 
характера. Постановление от 7 апреля 2011 года № 6. 

24. О судебной экспертизе по уголовным делам. Постановление от 21 
декабря 2010 года № 28. 

25. О практике применения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 
2010 года № 17. 

26. О применении судами норм уголовно-процессуального законода-
тельства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбира-
тельству. Постановление от 22 декабря 2009 года № 28. 

27. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации. Постановление от 10 
февраля 2009 года № 1. 
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28. О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях». Постанов-
ление от 27 декабря 2007 года № 52. 

29. О применении судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел. Постановление от 5 декабря 2006 года № 60. 

30. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием при-
сяжных заседателей. Постановление от 22 ноября 2005 года № 23. 

31. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 года № 1. 

32. О судебном решении. Постановление от 19 декабря 2003 года № 23. 
33. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных прин-

ципов и норм международного права и международных договоров Россий-
ской Федерации. Постановление от 10 октября 2003 года № 5. 

34. О ходе выполнения постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 августа 1993 года № 7 «О сроках рассмотрения уголовных и граждан-
ских дел судами Российской Федерации». Постановление от 18 ноября 1999 
года № 79. 

35. О некоторых вопросах применения судами Конституции Россий-
ской Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октяб-
ря 1995 года № 8. 

36. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 
морального вреда. Постановление от 20 декабря 1994 года № 10. 

37. О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 
Конституции Российской Федерации. Постановление от 24 декабря 1993 года 
№ 13. 

38. О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Рос-
сийской Федерации. Постановление от 24 августа 1993 года № 7. 

 
АКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
1. Постановление Европейского Суда по правам человека от 12 июля 

1988 г. по делу «Шенк (Schenk) против Швейцарии» (Жалоба № 10862/84). 
2. Постановление Европейского Суда по правам человека от 23 апреля 

1997 г. по делу «Ван Мехелен (Van Mechelen) и другие против Нидерландов» 
(Жалобы № 21363/93, № 21364/93, № 21427/93 и № 22056/93). 

3. Постановление Европейского Суда по правам человека от 5 ноября 
2002 г. по делу «Алан против Соединенного Королевства» (Allan v. United 
Kingdom) (Жалоба № 48539/99). 

4. Постановление Европейского суда по правам человека от 15 декабря 
2005 г. по делу «Ваньян (Vanyan) против Российской Федерации» (Жалоба № 
53203/99). 

5. Постановление Европейского Суда по правам человека от 28 февраля 
2006 г. по делу «Красники (Krasniki) против Чехии» (Жалоба № 51277/99). 

6. Постановление Европейского Суда по правам человека от 11 июля 
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2006 г. по делу «Яллох против Германии» (Jalloh v. Germany) (Жалоба № 
54810/00). 

7. Постановление Европейского суда по правам человека от 13 июля 
2006 г. по делу «Попов (Popov) против России» (Жалоба № 26853/04). 

8. Постановление Европейского суда по правам человека от 26 октября 
2006 г. по делу «Худобин (Khudobin) против Российской Федерации» 
(Жалоба № 59696/00). 

9. Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 апреля 
2007 г. по делу «Вожигов (Vozhigov) против Российской Федерации» 
(Жалоба № 5953/02). 

10. Постановление Европейского Суда по правам человека от 29 июня 
2007 г. по делу «О. Халлоран и Фрэнсис против Соединенного Королевства» 
(O. Halloran and Francis v. United Kingdom) (Жалобы № 15809/02 и 25624/02). 

11. Постановление Европейского Суда по правам человека от 5 февраля 
2008 г. по делу «Раманаускас (Ramanauskas) против Литвы» (Жалоба № 
74420/01). 

12. Постановление Европейского Суда по правам человека от 24 июня 
2008 г. по делу «Милиниине (Miliniene) против Литвы» (Жалоба № 
74355/01). 

13. Постановление Европейского Суда по правам человека от 04 
декабря 2008 г. по делу «Трофимов (Trofimov) против России» (Жалоба № 
1111/02). 

14. Постановление Европейского Суда по правам человека от 11 
декабря 2008 г. по делу «Мирилашвили (Mirilashvili) против России» 
(Жалоба № 6293/04). 

15. Постановление Европейского суда по правам человека от 29 января 
2009 г. по делу «Поляков (Polyakov) против России» (Жалоба № 77018/01). 

16. Постановление Европейского Суда по правам человека от 10 марта 
2009 г. по делу «Быков (Bykov) против России» (Жалоба № 4378/02). 

17. Постановление Европейского Суда по правам человека от 22 июля 
2010 г. по делу «Самошенков и Строков (Samoshenkov and Strokov) против 
России» (Жалобы № 21731/03 и 1886/04). 

18. Постановление Европейского суда по правам человека от 04 ноября 
2010 г. по делу «Банникова (Bannikova) против Российской Федерации» 
(Жалоба № 18757/06). 

19. Постановление Европейского Суда по правам человека от 27 января 
2011 г. по делу «Кривошапкин (Krivoshapkin) против России» (Жалоба № 
42224/02). 

20. Постановление Европейского Суда по правам человека от 17 
февраля 2011 г. по делу «Кононенко (Kononenko) против России» (Жалоба № 
33780/04). 

21. Постановление Европейского суда по правам человека от 11 
октября 2011 г. по делу «Баленко (Balenko) против России» (Жалоба № 
35350/05). 



51 
 

22. Постановление Европейского Суда по правам человека от 3 ноября 
2011 г. по делу «Ванфули (Vanfuli) против России» (Жалоба № 24885/05). 

23. Постановление Европейского суда по правам человека (Большая 
палата) от 15 декабря 2011 г. по делу “ Al-Khawaja and Tahery v. The United 
Kingdom ” (Жалобы № 26766/05 and 22228/06). 

24. Постановление Европейского Суда по правам человека от 24 января 
2012 г. по делу «Нечто (Nechto) против России» (Жалоба № 24893/05). 

25. Постановление Европейского Суда по правам человека от 13 марта 
2012 г. по делу «Карпенко (Karpenko) против России» (Жалоба № 5604/04). 

26. Постановление Европейского Суда по правам человека от 03 мая 
2012 г. по делу «Салихов (Salikhov) против России» (Жалоба № 23880/05). 

27. Постановление Европейского Суда по правам человека от 22 мая 
2012 г. по делу «Идалов (Idalov) против России» (Жалоба № 5826/03). 

28. Постановление Европейского суда по правам человека от 02 
октября 2012 г. по делу «Веселов и другие (Veselov and Others) против 
Российской Федерации» (Жалобы № 23200/10, 24009/07, 556/10). 

29. Постановление Европейского Суда по правам человека от 25 апреля 
2013 г. по делу «Евгений Иванов (Yevgeniy Ivanov) против России» (Жалоба 
№ 27100/03). 

30. Постановление Европейского Суда по правам человека от 27 марта 
2014 г. по делу «Матыцина (Matytsina) против России» (Жалоба № 58428/10). 

31. Постановление Европейского Суда по правам человека от 24 апреля 
2014 г. по делу «Лагутин и другие (Lagutin and Others) против Российской 
Федерации» (Жалобы № 6228/09, 19123/09, 19678/07, 52340/08, 7451/09). 

32. Решение Европейского Суда по правам человека от 06 мая 2014 г. 
по делу «Виктор Васильевич Валкадов (Viktor Vasilyevich Valkadov) против 
Российской Федерации» (Жалоба № 25730/06). 

33. Постановление Европейского суда по правам человека от 30 
октября 2014 г. по делу «Носко и Нефедов (Nosko and Nefedov) против 
Российской Федерации» (Жалобы № 5753/09, 11789/10). 

34. Постановление Европейского суда по правам человека от 27 ноября 
2014 г. по делу «Еремцов и другие против Российской Федерации» (Жалобы 
№ 20696/06, 22504/06, 41167/06, 6193/07 и 18589/07) 

35. Постановление Европейского Суда по правам человека от 04 
декабря 2014 г. по делу «Александр Валерьевич Казаков (Aleksandr 
Valeryevich Kazakov) против России» (Жалоба № 16412/06). 

36. Постановление Европейского суда по правам человека от 26 марта 
2015 г. по делу «Волков и Адамский (Volkov and Adamskiy) против 
Российской Федерации» (Жалобы № 7614/09 и 30863/10). 

37. Постановление Европейского суда по правам человека от 30 апреля 
2015 г. по делу «Сергей Лебедев и другие (Sergey Lebedev and Others) против 
Российской Федерации» (Жалобы № 2500/07, 43089/07, 48809/07, 52271/07 и 
54706/07). 

38. Решение Европейского Суда по правам человека от 22 сентября 
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2015 г. по делу «Евгений Павлович Шумеев (Yevgeniy Pavlovich Shumeyev) 
против России и 3 другие жалобы» (жалобы № 29474/07, № 8669/09, № 
55413/10, № 14408/12). 

39. Постановление Европейского Суда по правам человека от 06 
октября 2015 г. по делу «Турбылев (Turbylev) против Российской 
Федерации» (Жалоба № 4722/09). 

40. Постановление Европейского Суда по правам человека от 05 ноября 
2015 г. по делу «Чукаев (Chukayev) против России» (Жалоба № 36814/06). 

41. Постановление Европейского суда по правам человека (Большая 
палата) от 15 декабря 2015 г. по делу «Щатшашвили (Schatschaschwili) 
против Германии» (Жалоба № 9154/10). 

42. Постановление Европейского Суда по правам человека от 05 января 
2016 г. по делу «Фрумкин (Frumkin) против России» (Жалоба 74568/12). 

43. Постановление Европейского Суда по правам человека от 09 
февраля 2016 г. по делу «Шлычков (Shlychkov) против Российской 
Федерации» (Жалоба № 40852/05). 

44. Постановление Европейского суда по правам человека от 09 
февраля 2016 г. по делу «Ульянов и другие (Ulyanov and Others) против 
Российской Федерации» (Жалобы № 22486/05, 40959/05, 18279/07, 61921/08, 
3960/09, 7716/09, 5608/09, 10192/09, 13746/09, 28951/09 and 52614/09). 

45. Постановление Европейского суда по правам человека от 15 марта 
2016 г. по делу «Егоров и другие (Yegorov and Others) против России» 
(Жалобы № 51643/08, 54070/08, 20094/09, 35161/09, 4619/10, 62237/10, 
67534/10, 73323/10, 29637/11, 32804/11, 41447/11, 46131/11 and 54726/12). 

46. Постановление Европейского суда по правам человека от 22 марта 
2016 г. по делу «Акулин и другие (Akulin and Others) против России» 
(Жалобы 14313/07, 28826/07, 34975/07, 5638/09, 29575/09, 66628/09, 75503/10, 
4301/11 and 9924/11). 

47. Постановление Европейского Суда по правам человека [GC] 
[Большая Палата] от 23 марта 2016 г. по делу «Блохин (Blokhin) против 
Российской Федерации» (Жалоба № 47152/06). 

48. Постановление Европейского суда по правам человека от 21 июня 
2016 г. по делу «Мамонтов и другие (Mamontov and Others) против России» 
(Жалобы № 46796/06, 13260/10 and 52082/10). 

49. Постановление Европейского Суда по правам человека от 08 ноября 
2016 г. по делу «Адаев (Adayev) против Российской Федерации» (Жалоба № 
10746/08). 

50. Постановление Европейского Суда по правам человека от 13 
декабря 2016 г. по делу «Идалов (Idalov) против России» (№ 2) (Жалоба № 
41858/08). 

51. Постановление Европейского Суда по правам человека от 09 мая 
2017 г. по делу «Муртазалиева (Murtazaliyeva) против Российской 
Федерации» (Жалоба № 36658/05). 

52. Постановление Европейского Суда по правам человека от 06 июня 
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2017 г. по делу «Раткин (Ratkin) против Российской Федерации» (Жалоба № 
24625/05). 

53. Постановление Европейского Суда по правам человека от 06 июня 
2017 г. по делу «Пичугин (Pichugin) против Российской Федерации» (Жалоба 
№ 38958/07). 

54. Постановление Европейского Суда по правам человека от 13 июня 
2017 г. по делу «Волкова (Volkova) против Российской Федерации» (Жалоба 
№ 56360/07). 

55. Постановление Европейского суда по правам человека от 30 ноября 
2017 г. по делу «Климов и другие (Klimov and Others) против России» (Жало-
бы № 22625/07, 14218/08, 12509/09, 3154/11, 21968/12, 16340/13, 30203/13, 
69862/13, 28992/14). 

56. Постановление Европейского Суда по правам человека от 12 
декабря 2017 г. по делу «Задумов (Zadumov) против Российской Федерации» 
(Жалоба № 2257/12). 

57. Постановление Европейского суда по правам человека от 22 
февраля 2018 г. по делу «Парамонов и другие (Paramonov and Others) против 
России» (Жалобы № 74986/10, 45145/12, 54214/14). 

58. Постановление Европейского суда по правам человека от 10 июля 
2018 г. по делу «Кумицкий и другие (Kumitskiy and Others) против России». 

59. Постановление Европейского Суда по правам человека от 17 июля 
2018 г. по делу «Фефилов (Fefilov) против Российской Федерации» (Жалоба 
№ 6587/07). 

60. Постановление Европейского Суда по правам человека от 05 
февраля 2019 г. по делу «Утвенко и Борисов (Utvenko and Borisov) против 
Российской Федерации» (Жалобы № 45767/09 и 40452/10). 

61. Постановление Европейского суда по правам человека от 27 июня 
2019 г. по делу «Хасанов и другие (Khasanov and Others) против России» 
(Жалобы № 28634/11, 46/14, 20574/14, 25727/15, 49908/15, 24471/17). 

62. Постановление Европейского Суда по правам человека от 09 июля 
2019 г. по делу «Борисов (Borisov) против Российской Федерации» (Жалоба 
№ 48105/17). 

63. Постановление Европейского суда по правам человека от 08 октяб-
ря 2019 г. по делу «Манелюк и другие (Manelyuk and Others) против России» 
(Жалобы № 40442/07, 6327/09, 21248/09, 56679/11). 

64. Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 ноября 
2019 г. по делу «Белугин (Belugin) против Российской Федерации» (Жалоба 
№ 2991/06). 

65. Постановление Европейского суда по правам человека от 04 февра-
ля 2020 г. по делу «Круглов и другие (Kruglov and Others) против Российской 
Федерации» (Жалоба № 11264/04 и 15 других жалоб). 

 
6.2.3. Адвокатура 
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1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 41 
«Об утверждении Регламента проведения судебного примирения». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.96 г. № 8-П 
по делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона РФ от 21.07.93 г. 
«О государственной тайне» в связи с жалобами граждан В.М. Гурджиянца, 
В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина  

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.97 г. № 2-П 
по делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 УПК 
РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абра-
мова  

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.00 г. № 11-П 
по делу о проверке конституционности положений части первой ст. 47 и ча-
сти второй ст. 51 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова  

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.10.01 г. № 14-П 
по делу о проверке конституционности положений, содержащихся в статьях 
47 и 51 УПК РСФСР и пункте 15 части второй ст. 16 Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений», в связи с жалобами граждан А.П. Голомидова, В.Г. Кислицина и 
И.В. Москвичева  

6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 16.07.2004 г. № 15-П по делу о проверке конституционности ч. 5 ст. 59 
АПК РФ в связи с запросами органов государственной власти, жалобами ря-
да организаций и граждан. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.07 г. № 1-
П/2007 по делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 
779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Агентство 
корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2010 г. № 
20-П по делу о проверке конституционности положений статей 20 и 21 Феде-
рального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» в связи с жалобами граждан Д.Р. Барановского, 
Ю.Н. Волохонского и И.В. Плотникова  

9. Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.00 г. № 128-О 
по жалобе гражданина Паршуткина Виктора Васильевича на нарушение его 
конституционных прав и свобод пунктом 1 части второй статьи 72 УПК 
РСФСР и статьями 15 и 16 Положения об адвокатуре РСФСР  

10. Определение Конституционного Суда РФ от 10.04.02 г. № 105-О 
по запросу Благовещенского городского суда Амурской области о проверке 
конституционности части четвертой статьи 47 УПК РСФСР  

11. Определение Конституционного Суда РФ от 10.11.02 г. № 293-О 
по жалобе Открытого акционерного общества «Омский каучук» на наруше-
ние конституционных прав и свобод статьей 21 Закона РФ «О государствен-
ной тайне»  
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12. Определение Конституционного Суда РФ от 10.11.02 г. № 314-О 
по жалобе гражданина Романова Ю.П. на нарушение его конституционных 
прав статьями 21 и 21.1 Закона РФ «О государственной тайне»  

13. Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.03 г. № 108-О 
по жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его кон-
ституционных прав пунктом 2 части третьей статьи 56 УПК РФ  

14. Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.03 г. № 173-О 
по жалобе гражданина Коваля Сергея Владимировича на нарушение его кон-
ституционных прав положениями статей 47 и 53 УПК РФ  

15. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
08.11.2005 г. № 439-О по жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. 
Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 
182 и 183 УПК РФ  

16. Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.08 г. № 449-О-
П по жалобе некоммерческой организации «Коллегия адвокатов «Регионсер-
вис» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 1 
статьи 93 и пункта 2 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации  

17. Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2010 г. 1580-
О-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лябихова 
Сергея Михайловича на нарушение его конституционных прав подпунктом 1 
пункта 1 статьи 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 8 и подпунктом 3 
пункта 6 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката 

18. Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2010 г. 1685-
О-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Костюнина 
Владимира Константиновича на нарушение его конституционных прав стать-
ями 9, 16 и 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» 

19. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
25.11.2020 N 2787-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы обще-
ства с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма 
«СПЕЦЭНЭРГО» на нарушение его конституционных прав пунктами 4., 4.1, 
4.2, статьи 9 и  подпунктом «а» пункта 1 статьи 23 Федерального закона  «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» // СПС «КонсультантПлюс» 

20. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 19.12.2005 N 12-П «О проверке конституционности абзаца восьмого пунк-
та 1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в 
связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева» //СПС «КонсультантПлюс» 

21. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
29.10.2020 N 2509-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Крюкова Андрея Михайловича на нарушение его конституционных 
прав статьями 9,17 и 18 Федерального закона «О государственной регистра-
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ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС «Кон-
сультантПлюс» 

22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции N 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 
от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс» 

23. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 N 67 «О некото-
рых вопросах практики применения положений законодательства о банкрот-
стве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридиче-
ских лиц» // СПС «КонсультантПлюс» 

24.  Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некото-
рых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкрот-
стве» // СПС «КонсультантПлюс» 

25.  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 13 октября 2015 г. N 45 «О некоторых вопросах, связанных с введени-
ем в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкрот-
стве) граждан». //СПС «КонсультантПлюс» 

26.  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // СПС 
«КонсультантПлюс» 

27.  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 26 июня 2018 года N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность» // СПС «Консультант-
Плюс» 

28.  Решение Судебной коллегии по административным делам Вер-
ховного Суда РФ от 09.01.2019 N АКПИ18-11-38 «О признании частично не-
действующим постановления Правительства РФ от 12.01.2018 N 5 «Об опре-
делении случаев, при которых отдельные сведения, указанные в пункте 7 
статьи 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» не подлежат размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также лиц, в от-
ношении которых указанные сведения не подлежат размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».         

 
 
6.3. Основная учебная и научная юридическая литература 
6.3.1. Гражданское, административное и арбитражное судопроиз-

водство 
1. Административное судопроизводство [Электронный ресурс] : 

учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко [и др.] ; под ред. В. В. Яркова. – 
М. : Статут, 2016 – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 
\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 
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2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
7.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-

информационными ресурсами и средствами обеспечения образователь-
ного процесса 

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
стемам. Полнотекстовая программа защиты выпускной квалификационной 
работы, включая ОМ, размещена на сайте Университета имени О.Е.Кутафина 
(МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Универ-
ситета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные 
личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». До-
ступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. 
ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информа-
ционно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаи-
модействие всех участников образовательного процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и 
персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной 
информации посредством сервисов, функционирующих на основе приклад-
ных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-
стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Поми-
мо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным 
электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым 
системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 
основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии 
сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 
одновременного доступа 100% обучающихся из любой точки, в которой име-
ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 
на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.  

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие спра-
вочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные систе-
мы:  
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7.1.1. Справочно-правовые системы: 
 

1. ИС «Континент» сторонняя http://continent-
online.com 

ООО «Агентство пра-
вовой интеграции 
«КОНТИНЕНТ», дого-
воры: 
- № 18032020 от 
20.03.2018 г. 
с 20.03.2018 г. по 
19.03.2019 г.; 
- № 19012120 от 
20.03.2019 г. 
с 20.03.2019 г. по 
19.03.2020 г.; 
- № 20040220 от 02. 03. 
2020 г. С 20.03.2020 г. 
по 19.03.2021 г. 
- №21021512 от 
16.03.2021 г. с 
16.03.2021 г. по 
15.03.2022 г. 

2. СПС Westlaw 
Academics сторонняя https://uk.westlaw.com 

 

Филиал Акционерного 
общества «Томсон Рей-
тер (Маркетс) Юроп 
СА», договоры: 
- № 2TR/2019 от 
24.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
- №RU03358/19 от 
11.12.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

№ ЭБ-6/2021 от 
06.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 
 

http://www.consultant.ru 
 

Открытая лицензия для 
образовательных орга-
низаций 

4. Гарант сторонняя https://www.garant.ru 
 

Открытая лицензия для 
образовательных орга-
низаций 

 
7.1.2. Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science 
 сторонняя https://apps.webofknowledge.com 

 ФГБУ «Государ-
ственная публичная 
научно-техническая 

http://continent-online.com/
http://continent-online.com/
https://uk.westlaw.com/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
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библиотека России»: 
- сублицензионный 
договор № WOS/668 
от 02.04.2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № WOS/349 
от 05.09.2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаменталь-
ных исследований» 
(РФФИ), сублицен-
зионный договор № 
20-1566-06235 от 
22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя https://www.scopus.com 
 

ФГБУ «Государ-
ственная публичная 
научно-техническая 
библиотека России»:  
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/668 от 09 
января 2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/349 от 09 
октября 2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд фундаменталь-
ных исследований» 
(РФФИ), сублицен-
зионный договор № 
20-1573-06235 от 
22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции пол-
нотекстовых 
электронных книг 
информационного 
ресурса 
EBSCOHost  
БД eBook 
Collection 

сторонняя http://web.a.ebscohost.com 
 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор 
№ 
03731110819000006 
от 18.06.2019 г. бес-
срочно 

4. 
Национальная 
электронная биб-
лиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 
 
 
 

ФГБУ «Российская 
государственная 
библиотека», 
договор № 
101/НЭБ/4615 от 
01.08.2018 г. 
с 01.08.2018 по 
31.07.2023 г. (без-
возмездный) 

5. Президентская сторонняя https://www.prlib.ru ФГБУ «Президент-

https://www.scopus.com/
http://web.a.ebscohost.com/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
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библиотека имени 
Б.Н. Ельцина 

 ская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина, 
Соглашение о со-
трудничестве № 23 
от 24.12.2010 г., бес-
срочно 

6.  НЭБ eLI-
BRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», до-
говоры:  
- № SU-13-03/2019-1 
от 27.03.2019 г. 
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.;  
- № ЭР-1/2020 от 
17.04.2020 г. с 
17.04.2020 г. по 
16.04.2021 г. 
- № ЭР-2/2021 от 
25.03.2021 г. с 
25.03.2021 г. по 
24.03.2022 г. 

7.  Legal Source 

 
 

сторонняя 

 
 
     http://web.a.ebscohost.com 
 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор 
№ 414-EBSCO/2020 
от 29.11.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
№ ЭБ-5/2021 от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

8. ЛитРес: Библио-
тека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 
 

ООО «ЛитРес», до-
говор № 290120/Б-1-
76 от 12.03.2020 г. с 
12.03.2020 г. по 
11.03.2021 г. 
- № 160221/В-1-157 
от 12.03.2021 г. с 
12.03.2021 г. по 
11.03.2022 г. 

 
7.1.3. Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС 
ZNANIUM.COM сторонняя http://znanium.com 

ООО «Научно-
издательский центр 
ЗНАНИУМ», догово-
ры: 
- № 3489 эбс от 
14.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.;  

http://elibrary.ru/
http://web.a.ebscohost.com/
http://biblio.litres.ru/
http://znanium.com/
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- № 3/2019 эбс от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
№ 3/2021 эбс от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru 

ООО «КноРус ме-
диа», договоры: 
- № 18494735 от 
17.12.2018 г.              
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
- № ЭБ-2/2019 от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.  
№ЭБ-4/2021 от 
02.11.2020 г.  с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org 

ООО «Проспект», до-
говоры:  
-№ ЭБ-1/2019 от 
03.07.2019 г. с 
03.07.2019 г. по 
02.07.2020 г; 
- № ЭБ-2/2020 от 
03.07.2020 г. с 
03.07.2020 г. по 
02.07.2021 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 
http://www.biblio-

online.ru 
 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт», 
договоры: 
-№ ЭБ-1/2019 от 
01.04.2019 г. 
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.; 
- № ЭБ-1/2020 от 
01.04.2020 г. с 
01.04.2020 г. по 
31.03.2021 г. 
- № ЭР-1/2021 от 
23.03.2021 г. с 
03.04.2021 г. по 
02.04.2022 г. 

 
 

http://book.ru/
http://ebs.prospekt.org/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 
подлежит ежегодному обновлению. 

7.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на 
компьютерах, задействованных в  образовательном  процессе по реали-
зации ООП ВПО 

 
 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по 

реализации ООП ВПО, оснащены следующим ПО: 
 

         
№ 

Описание ПО Наименование 
ПО, программная 
среда, СУБД 

Вид лицензирова-
ния 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 
1.  Операционная система 

 
Windows 7 Лицензия 
Windows 10 Лицензия 
По договорам: 
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 
№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 
№31705236597 от 28.07.2017 г. 
№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2.  Антивирусная защита 
 

Kaspersky 
Workspace Security 

Лицензия 

По договорам: 
 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 
№ 31806590686 от 14.06.2018 
№31705098445 от 30.05.2017  
№ 31603346516 от 21.03.2016 

3.  Офисные пакеты  
 

Microsoft Office Лицензия 
По договорам: 
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 
№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 
№31705236597 от 28.07.2017 г. 
№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4.  Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия  
WinRar Открытая лицензия 

5.  Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия 
6.  Программа для просмотра файлов PDF Adobe Acrobat read-

er 
Открытая лицензия 

Foxit Reader Открытая лицензия 
7.  Программа для просмотра файлов 

DJVU 
DjVu viewer Открытая лицензия  

8.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия 
9.  Видеоплеер Windows Media 

Player 
В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицензия 
flashpleer Открытая лицензия 

https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=7031110
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10.  Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия 
11.  Лингафонный кабинет Линко V8.3

  
  

По договору: 
№ 95 от 04.10.2019 
г. 

Лицензия 

12. Справочно- правовые системы ( СПС)  Консультант плюс Открытая лицензия 
Гарант Открытая лицензия 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой,  соответствующей действующим санитарным и противо-
пожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех видов дис-
циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом. 

Обучающимся во время проведения процедуры защиты выпускной 
квалификационной работы запрещается иметь при себе и использовать сред-
ства связи и иные технические средства. При подготовке к ответу не допус-
кается использование текстов нормативно-правовых актов, справочно-
информационной системы Консультант-плюс, технических средств. 

 
7.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-
нием доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и   
включают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 
стол студенческий двухместный – 42 шт., 
стол студенческий трехместный – 10 шт., 
кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 
стул – 135 шт.,  
компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника 

подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную ин-
формационно-образовательную среду), 

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 
2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предна-

значенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными 
моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами. 

Комплекс средств: 
рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 
наушники «накладного» типа – 1 компл., 
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 
3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 
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стол студенческий двухместный – 24 шт.,  
стол студенческий трехместный – 2 шт., 
кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 
стул – 93 шт., 
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 
4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 
стол студенческий одноместный – 4 шт., 
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт. 
 
7.4. Помещение (ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д.9, стр.1,2) для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 

Помещение содержит документ-камера Epson  (1 шт.);     документ-
камера Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет 
Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.);  пульт инфракрасный Epson – (19 
шт.). 

 
 


