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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению под-

готовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в со-

ответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. 

№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция, утвержденного Приказом Минобрнауки  

от 25.11.2020 N 1451;  

– Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» (далее – Академия, ФГБОУ ВО «СГЮА»); 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«СГЮА»; 

– Положением о подготовке и защите выпускных квалификационных ра-

бот, обучающихся в ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

– локальными нормативными актами Академии; 

– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

профиль подготовки «Российский уголовный процесс». 

Объём государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных еди-

ниц (3 недели). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными эк-

заменационными комиссиями и направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту вы-

пускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается соот-

ветствующими кафедрами, одобряется Учебно-методическим советом, утвер-

ждается проректором по учебной работе и размещается на официальном сайте 

Академии. 

 Основной целью государственной итоговой аттестации является опре-

деление соответствия результатов освоения обучающимися основной образова-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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тельной программы соответствующим требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Задачей государственной итоговой аттестации выпускников является 

выявление уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению правопри-

менительных, консультационных, научно-исследовательских, экспертно-

аналитических, нормотворческих задач на основе оценки качества подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направле-

нию подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной де-

ятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки каче-

ства подготовки обучающихся для определения соответствия результатов осво-

ения обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция существующим требованиям образовательного стан-

дарта.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттеста-

ция проводится организацией с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-

го образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучаю-

щийся имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государ-

ственной итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-

го образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры ФГБОУ ВО «СГЮА». 

 

1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 

 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, согласно которому вы-

пускник должен обладать следующими универсальными компетенциями 

(УК): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
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УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правопримени-

тельной практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические за-

ключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых 

актов; 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том чис-

ле в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права; 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию 

по делу, в том числе в состязательных процессах; 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в 

том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению корруп-

ционных (иных) правонарушений; 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

ПК-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в сфере уголовного судопроизводства, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК - 2. Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступ-

ления, устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК -3. Способен к выполнению должностных обязанностей по обеспече-

нию верховенства закона, законности принимаемых решений по уголовным де-

лам, защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интере-

сов общества и государства; 

ПК- 4 Способен консультировать, давать юридические заключения в сфере 

уголовно-процессуальной деятельности и осуществлять представительство ин-

тересов участников уголовного судопроизводства; 

ПК- 5 Способен квалифицированно проводить научные исследования в об-

ласти уголовно-процессуального права. 
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

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

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке про-

токолов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

2.1. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) являет-

ся Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательной про-

грамме высшего образования – программы магистратуры. Она имеет своей це-

лью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практи-

ческих умений и профессиональных компетенций выпускника. Магистерская 

диссертация представляет собой выполненную обучающимся по образователь-

ной программе высшего образования – программе магистратуры (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленно-

сти выпускника к самостоятельной профессиональной и научной деятельности. 

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершен-

ное теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных 

тем, в котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяю-

щими ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу маги-

стратуры. 

Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, вклю-

чающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для пуб-

личной защиты. 

Магистерская диссертация должна: 

– носить творческий характер с использованием общетеоретических по-

ложений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной ма-

гистерской программой; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, до-

казательности и достоверности фактов, последовательного изложения инфор-

мации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными прие-

мами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности 

работать с нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и практи-

ческую значимость, достаточную разработанность; 

– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая завер-

шенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка литера-
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туры, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к работам, направляемым в печать. 

Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 

научно-практическую направленность и соответствовать современному состоя-

нию и перспективам развития науки, правоприменительной и нормотворче-

ской практики, а также учитывать специфику магистерской программы.  

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

ее с научным руководителем обучающийся самостоятельно или же опять-таки с 

помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и до-

полнительной литературы по избранной тематике. 

Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, кото-

рый оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 

За актуальность, научную корректность темы выпускной квалификацион-

ной работы, руководство исследованием, организацию выполнения работы, за 

проведение ее проверки на объем заимствований и допуск работы к защите 

несет ответственность заведующий выпускающей кафедрой, руководитель ма-

гистерской диссертации. 

Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпуск-

ных квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 

подготовке и защите выпускных квалификационных работ обучающихся в 

ФГБОУ ВО «СГЮА». 

После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации 

ее научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации. В 

случае выполнения магистерской диссертации несколькими обучающимися ее 

руководитель  представляет отзыв об их совместной работе. 

Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в обя-

зательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее рецензи-

рование. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка са-

мостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с ис-

пользованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие за-

имствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на 

объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридиче-

ская академия» формируется справка о проверке магистерской диссертации на 

объем заимствований по установленной форме и прилагается к ней.  

Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 65 %. 
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При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о подготовке и защите выпускных квалификационных работ, обу-

чающихся в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед государственной экзаменационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад дол-

жен быть кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные положения 

диссертации. 

Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его це-

лесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, раздаточ-

ным материалом и т.п. 

После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа 

на замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями ре-

цензента или обоснованно на них возразить. 

Членами Государственной экзаменационной комиссии могут быть заданы 

обучающемуся вопросы по содержанию выпускной квалификационной работы 

или по другим аспектам, касающимся направления подготовки. Ответы обуча-

ющегося на заданные вопросы должны быть краткими и обоснованными. В от-

ветах по теме выпускной квалификационной работы следует оперировать дан-

ными, полученными в ходе выполнения исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных ква-

лификационных работ после окончания публичной защиты магистерских дис-

сертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым большинством 

голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, и председа-

тель оглашает выставленные оценки. 

 

 

2.2. Критерии оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». Указанные оценки соответствуют следующим критериям: 

Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, кото-

рая: 

– имеет научную новизну;  
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– – содержит не менее трех положений, выносимых на защиту, выводы 

и рекомендации, которые отличаются высокой степенью обоснованности и 

достоверности; 

– носит практический характер, содержит критический разбор практи-

ческого опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на повы-

шение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материа-

ла; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– имеет высокую долю оригинальности (65 % и выше); 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, пра-

вильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание во-

просов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада ис-

пользует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, кото-

рая: 

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; 

– носит практический характер, содержит критический разбор практи-

ческого опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на повы-

шение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материа-

ла; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, пра-

вильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов те-

мы, оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на по-

ставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда маги-

стерская диссертация: 

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом практиче-

ского опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 
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При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, пока-

зывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного от-

вета на заданные вопросы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда маги-

стерская диссертация: 

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа практи-

ческого опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный ха-

рактер; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существен-

ные замечания. 

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на постав-

ленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации вопро-

сов, при ответе допускает существенные ошибки. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов защи-

ты выпускной квалификационной работы решает вопрос о присвоении выпуск-

нику квалификации «магистр» и выдаче документа об образовании и о квали-

фикации. 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по не-

уважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», отчис-

ляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, пере-

вода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

 

2.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

 
 

1. Уголовно-процессуальная форма: нормативно-правовой и правопри-

менительный аспекты 

2. Правовое регулирование времени совершения действий и приятия 

решений в досудебном производстве 

3. Неприкосновенность личности как принцип уголовного судопроиз-

водства   

4. Принцип публичности уголовного судопроизводства: сущность и 

пределы действия 

5. Процессуальное обеспечение принципа независимости судей при 

рассмотрении уголовных дел 

6. Реализация принципа презумпции невиновности в особых порядках 

судебного разбирательства 

7. Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятель-

ств дела в системе основных начал уголовного судопроизводства 

8. Особенности реализации международных стандартов в области прав 

человека в российском уголовном процессе 

9. Обеспечение прав участников заинтересованных участников процес-

са со стороны обвинения   
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10. Государственное обвинение в российском уголовном процессе: во-

просы формирования и поддержания 

11. Следователь в системе субъектов обвинения 

12. Процессуальные аспекты деятельности руководителя следственного 

органа в уголовном судопроизводстве  

13. Прокурорский надзор за исполнением законов в стадии возбуждения 

уголовного дела 

14. Процессуальные аспекты обеспечения прокурором законности пред-

варительного следствия 

14. Процессуальные полномочия начальника органа дознания в уголов-

ном судопроизводстве                                                   

15. Судебный контроль за действиями и решениями органов предвари-

тельного расследования и прокурора  

16. Влияние принципа уважения чести и достоинства личности на реали-

зацию прав обвиняемого в российском уголовном процессе 

17. Адвокат  в российском уголовном судопроизводстве: функции и 

полномочия  

18. Процессуальный статус потерпевшего в российском уголовном су-

допроизводстве 

19. Обеспечение прав гражданского истца при производстве по уголов-

ным делам 

20. Процессуальные проблемы участия свидетеля в уголовном процессе 

России 

21. Теоретико-правовые основы обеспечения безопасности лиц, содей-

ствующих уголовному правосудию  

22. Злоупотребление правом в уголовном процессе России 

23. Уголовно-процессуальное доказывание как разновидность познава-

тельной деятельности 

24. Юридическая сила  доказательств и ее обеспечение в уголовном су-

допроизводстве 

25. Процессуальные основы использования специальных знаний в уго-

ловном судопроизводстве 

26. Проблемы получения, использования и оценки заключения эксперта 

по уголовным делам 

27. Процессуальная природа и значение показаний обвиняемого 

28. Уголовно-процессуальное значение признания вины  

29. Вещественные доказательства в уголовном судопроизводстве 

30. Проблемы совершенствования законодательной регламентации и 

практики применения заключения под стражу в российском уголовном процес-

се 

31. Залог в современном уголовном процессе России: проблемы норма-

тивного регулирования и практика применения 

32. Запрет определенных действий: вопросы теории и практики приме-

нения при производстве по уголовному делу 
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33. Наложение ареста на имущество как мера уголовно-процессуального 

принуждения 

34. Проблемы законодательного регулирования и практики задержания 

подозреваемого как меры процессуального принуждения 

35. Возбуждение уголовного дела как акт реагирования на преступные 

посягательства 

36. Особенности доказывания в стадии возбуждения уголовного дела 

37. Предварительное следствие как основная форма досудебной подго-

товки материалов 

38. Следственная тайна как средство преодоления противодействия рас-

следованию 

39. Основы  взаимодействия органов предварительного следствия и до-

знания при осуществлении уголовного преследования    

40. Фактические и правовые основания проведения следственных дей-

ствий в российском уголовном процессе 

41. Обыск: понятие, виды, процессуальный порядок производства 

42. Особенности производства экспертизы при рассмотрении уголовного 

дела судом. 

43. Привлечение в качестве обвиняемого в системе деятельности по уго-

ловному  преследованию 

44. Проблемы развития института прекращения  уголовного дела в связи 

с примирением потерпевшего и обвиняемого 

45. Порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования) с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

46. Особенности прекращения уголовного дела по нереабилитирующим 

основаниям 

47. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращен-

ной форме 

48. Теоретические и практические проблемы назначения судебного засе-

дания по уголовным делам 

49. Пределы судебного разбирательства в уголовном процессе 

50. Процессуальные проблемы проведения судебного следствия  по уго-

ловным делам 

51. Оправдательный приговор в российском уголовном процессе 

52. Реализация прав и законных интересов участников при особом по-

рядке судебного разбирательства (глава 40 УПК РФ) 

53. Уголовно-процессуальный механизм досудебного соглашения о со-

трудничестве 

54. Осуществление правосудия по уголовным делам мировыми судьями 

в Российской Федерации 

55. Роль председательствующего судьи при осуществлении правосудия в 

участием присяжных заседателей 

56. Производство в суде кассационной инстанции в уголовном процессе 

как форма проверки законности судебных актов 
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57. Возобновление производства по уголовному делу в виду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств в системе уголовно-процессуальной дея-

тельности 

58. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних обви-

няемых (подозреваемых) в российском досудебном производстве 

59. Особенности процессуальной формы отправления правосудия по 

уголовным делам с участием несовершеннолетних в суде первой инстанции. 

60. Выдача лица для уголовного преследования как форма международ-

ного сотрудничества по уголовным делам 

 

2.4. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

 

1. Корнуков В.М. Российский уголовный процесс. Вопросы Особенной 

части: курс лекций. Саратов. Из-во СГЮА, 2010. 

2. Курс уголовного  судопроизводства: учебник. В 3 т. / Под ред. В.А. 

Михайлова. М.,  - Воронеж, 2006. 

3. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник. - 5-e 

изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-324-9, 500 экз. URL: http://new.znanium.com/catalog. 

php?bookinfo=367381  

4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-419-2, 1500 экз. URL: http://www. new.znanium.com/catalog.php?вookinfo 

=422700  

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник для  

вузов / под  общ. ред.  Г.М. Резника. М.:  Юрайт, 2013. - 859 с. 

6. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и 

практики: учебник для магистрантов / под ред. В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. 2 

изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2013. – 475 с. 

7. Уголовно-процессуальное право. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / [В. А. Давыдов и др.]; под ред. Н. А. Колоколова. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 583 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - 

ISBN 978-5-238-01761-7. URL: 

http://www.new.znanium.com/catalog.php?вookinfo =395182  

8. Уголовно-процессуальное право: учебник / под общ. ред. В.М. 

Лебедева. М., 2012. – 1016 с. 

9. Манова Н.С., Францифоров, Ю. В. Уголовный процесс: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата. - 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 356 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс).  

10. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / отв. ред. А.П. 

Кругликов. М. : Норма: ИНФРА-М, 2015. – 688 с. 

http://new.znanium.com/catalog.%20php?bookinfo=367381
http://new.znanium.com/catalog.%20php?bookinfo=367381
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дел при заключенном досудебном соглашении о сотрудничестве, вызванные 
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2015. № 6.  

2. Алтынникова Л.И. Особенности реализации состязательности в 

апелляционном производстве по уголовным делам, рассмотренным в особом 

порядке судебного разбирательства//Мировой судья, 2016, № 8. 

3. Арабули Д. Исследование отдельных полномочий участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве // Мировой судья. 2009. № 9.  
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уголовного судопроизводства: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2004.  

6. Гончан Ю.А., Пиксин Н.Н. Функции доказывания и принятия решений в 

уголовном процессе // Российский следователь. 2007. № 3. С. 7-9. 

7. Горленко В.А. Развитие контрольных функций суда в области уголовного 

процесса // Российский судья. 2008. № 10. 
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РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации аудитории; 

- помещения для самостоятельной работы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

- ПО Microsoft Win SL 8 Russian Academic Open, Microsoft Windows 

Professional 8 Russian Upgrade Academic Open,  

- ПО Microsoft Windows Professional 7 Business Russian Upgrade Academic 

Open, Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic Open,  

- ПО Microsoft Windows Vista Business Russian Academic Open, Microsoft 

Office Professional Plus 2007 Russian Academic, 

- ПО Microsoft Windows XP, 

- ПО Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic, 

- ПО ИРБИС 64, 

- Программа видеоконференцсвязи. 
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РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 

АПЕЛЛЯЦИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

В соответствии с пунктом 56 Положения о порядке проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» по результатам государственных аттестационных испытаний обуча-

ющийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письмен-

ную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры прове-

дения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с ре-

зультатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государствен-

ного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменацион-

ной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания гос-

ударственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государ-

ственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного аттестационного испытания, выпускную квали-

фикационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) а также видеозапись засе-

дания государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апел-

ляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апел-

ляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляцион-

ной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с ре-

шением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения госу-

дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания; 
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– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестацион-

ного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат госу-

дарственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государствен-

ного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем про-

токол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня переда-

ется в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность прой-

ти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные Акаде-

мией. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председа-

теля или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты заверше-

ния обучения в Академии в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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