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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763;  

– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

– Положением о магистерской диссертации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 

– локальными нормативными актами Академии; 

– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Объѐм государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 

(3 недели). 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана для 

обучающихся 2017, 2018, 2019 годов набора. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями и направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен по магистерской программе, устанавливаемый 

по решению ученого совета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

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

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно-методическим советом, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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утверждается проректором по учебной работе и размещается на официальном 

сайте Академии. 

Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»). 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

– выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы; 

– определение уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 

ОПОП в процессе проведения государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки 

качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция существующим требованиям 

образовательного стандарта.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 



 

 

 

1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

«магистр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 



 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится с целью оценки качества подготовки 

выпускников. Задачами государственного экзамена являются оценка уровня 

знаний, умений и компетенций выпускников.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ, утвержденные Академией, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 

экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной 

кафедрой и утверждаются проректором по учебной работе.  

Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание. Практическое задание на экзамене состоит в решении 

задачи (казуса). Задачи, предлагаемые для решения, предполагают выявление 

круга вопросов, возникающих при реализации определенных правовых 

отношений, требуют поиск норм права, адекватных описанной фактической 

ситуации. Выпускникам предлагается ответить на поставленные вопросы, на 

основе анализа действующих нормативных правовых актов, сложившейся 

правоприменительной практики, научной и учебной литературы. 

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 

подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 

периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета.  



 

 

Перед началом экзамена обучающиеся-выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 

экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 

Согласно подготовленным спискам в аудитории остаются не более восьми 

выпускников, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 

называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 

подготовки ответов. 

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету 

могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных 

секретарем экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к председателю и членам государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 

секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ. 

В ходе подготовки к ответу обучающийся вправе использовать программу 

государственной итоговой аттестации. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся 

и лицам, привлекаемым к ее проведению запрещается при себе иметь и 

использовать любые средства связи. 

В случае обнаружения при подготовке к ответу на экзаменационный билет 

использования обучающимся любого средства связи председатель принимает 

решение о замене ему экзаменационного билета с дальнейшим понижением 

итоговой оценки на один балл. 

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не менее 20 

и не более 30 минут (время на подготовку – не менее 30 минут). Знания 

обучающегося оцениваются государственной экзаменационной комиссией. 

Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссией. 

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 

возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. 

После этого обучающийся приступает к решению практического задания. В 

ходе подготовки к ответу в части решения практического задания обучающийся 

вправе использовать нормативные акты. Наличие нормативных актов для 

решения задач обеспечивается профилирующими кафедрами. На решение 



 

 

практической задачи отводится не более 30 мин. Ответы на вопросы задачи 

должны быть изложены в развернутом виде, с аргументами, ссылками на нормы 

права, подкреплены анализом фактических обстоятельств дела, приведенных в 

условиях задачи. 

Члены ГЭК могут задать уточняющие и дополнительные вопросы, связанные 

с решением задачи.  

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

2.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки 

соответствуют следующим критериям: 

ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативно-правовых актов, умеет показать причинно-

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, умеет успешно выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. Уровень освоения обучающимся компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает готовность решать 

практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении; 

оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются, умеет выполнять практические задания, предусмотренные 

программой. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно-

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 



 

 

отдельным вопросам, с трудом справляется с выполнением практического 

задания. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает общее представление о 

виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов 

профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических 

задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 

вопросам экзаменационного билета. Допускает принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных 

дисциплин требуемой квалификации. Уровень освоения обучающимся 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что 

обучающийся не может приступить к профессиональной деятельности. 

Оценка может быть понижена, если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

основным вопросам в билете; а также если решение задачи дано поверхностно и 

кратко, без должной аргументации, либо вне связи с изложенной фабулой; при 

решении задачи допущены грубые юридические ошибки (дана неверная правовая 

оценка содеянного); решение задачи строится на устаревшем законодательстве, не 

подлежащем применению. 

Критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 

оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны. 

Критерием положительной оценки является правильное решение 

практического задания (задачи). Оценка результатов решения задачи 

производится в соответствии с параметрами: правильная квалификация 

общественных отношений, возникших в предложенной практической ситуации; 

правильное определение нормативно-правовых источников, регламентирующих 

общественные отношения в рамках представленной практической ситуации; 

владение основами методики толкования правовых норм (например, правильное 

определение  общих и специальных норм, подлежащих применению в данной 

практической ситуации и т.д.); выявление правоприменительной практики по 



 

 

заявленной ситуации (судебные прецеденты по отдельным делам, правовые 

позиции Конституционного Суда РФ, материалы постановлений Пленумов 

высших судебных инстанций, разъяснения органов исполнительной власти и т.д.); 

структура изложения текста решения задачи: последовательность и 

аргументированность в изложении собственной позиции; наличие четких и 

однозначных выводов, позволяющих разрешить заявленный в задаче конфликт; 

владение профессиональным языком и терминологией. 

Не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 

они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения 

председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении председатель 

комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.  

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 

 



 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ 

И СВОБОД ГРАЖДАН В РФ»  

Раздел 1. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации 

 

Тема 1. Правовые основы прав и свобод человека и гражданина в РФ 

Права гражданина — это коллективная воля общества, которую призвано 

обеспечить государство. 

Статус гражданина определяется институтом гражданства, его особой 

правовой связью с государством. Данная связь означает как содействие 

государства в реализации гражданских прав, так и их защиту от незаконного 

ограничения. 

Права человека есть неотъемлемые, неразделимые, материально 

обусловленные и гарантированные государством возможности индивида обладать 

и пользоваться конкретными благами: социальными, экономическими, 

политическими, гражданскими (личными) и культурными. 

Свободы человека - это практически те же права человека, имеющие лишь 

некоторые особенности. 

Предоставляя свободы, государство делает акцент именно на свободном, 

максимально самостоятельном самоопределении человека в некоторых сферах 

общественной жизни. Оно обеспечивает свободы человека прежде всего 

невмешательством как собственным, так и со стороны всех иных социальных 

субъектов. Следовательно, свобода — это самостоятельность социальных и 

политических субъектов, выражающаяся в их способности и возможности делать 

собственный выбор и действовать в соответствии со своими интересами и целями. 

Задача государства состоит не только в том, чтобы гарантировать права и 

свободы человека, но и в том, чтобы минимизировать неблагоприятные 

последствия своего вмешательства в социально- экономические процессы. Эта 

задача весьма противоречива. С одной стороны, излишняя активность государства 

во взаимоотношениях с гражданским обществом может привести к 

существенному сужению спектра прав и свобод граждан. Предельная ситуация —

 тоталитаризм, в условиях которого свобода индивидов и групп отсутствует, 

практически все общественные отношения регулирует государство. С другой 

стороны, уменьшение числа функций государства (и даже уничтожение 

государства в принципе, как предлагают анархисты) может привести к утрате 

стабильности политических отношений, конфликтам и кризисам. Поэтому 

необходима взвешенная политика как государства, так и других участников 

политического процесса. 

 

Тема 2. Особенности реализации прав и свобод человека и гражданина в 

современной России 

Конституция утверждает невозможность и недопустимость лишения 

личных прав и свобод. Однако, если гражданин совершает преступление, 

попирающее существующие устои и правила общества и его жизни, то 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-gosudarstva.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanin.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/totalitarizm.html
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государство просто вынуждено идти в этих случаях на ограничение (но не 

лишение) его гражданских прав и свобод. Иногда это даже приводит и к 

ограничению права на жизнь (ст.12 Конституции п.1), если существование в 

законе статьи предусматривает за такое преступление эту крайнюю меру. 

Осуществление личных прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. Они (т.е. права) призваны обеспечить 

реализацию многообразных интересов индивида в различных сферах 

общественных отношений. Они предоставляют ему свободу выбора в 

осуществлении индивидуальных интересов и вместе с тем определяют границы 

его свободы. Ни одно общество не может предоставить человеку чрезмерную 

свободу, потому что это может привести к многочисленным столкновениям со 

стороны различных слоев населения, пытающихся реализовать только их 

интересующие проблемы. 

Вот почему вся система гражданских прав и свобод строится таким 

образом, чтобы обеспечить законные интересы людей и предотвратить возможное 

ущемление их прав и свобод в результате злоупотребления ими со стороны 

отдельных лиц. Признание прав и свобод человека и гражданина непосредственно 

действующими означает, что человек и гражданин могут осуществлять свои права 

и свободы, а также защищать их в случае нарушения, руководствуясь 

Конституцией и ссылаясь на нее. Прежде всего, следует отметить всеобщее 

равенство не только по расовому и социальному, но и по равенству полов перед 

судом, т.е. право на судебное разбирательство о нарушении того или иного права 

предоставлено всем без исключения. 

 

Раздел 2. Роль органов прокуратуры в обеспечении прав и свобод человека и 

гражданина в РФ 

 

Тема 3. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов РФ 

Прокуратура РФ — это единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на территории РФ 

законов. Прокуратура РФ призвана обеспечивать верховенство закона, единство и 

укрепление законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства. Прокуратура 

осуществляет надзор за: 1) исполнением законов; 2) соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина; 3) исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 4) 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, 4) 

надзор за деятельностью службы судебных приставов. 

 

Тема 4. Деятельность прокуратуры в сфере реализации прав и свобод 

человека и гражданина 



 

 

Первоочередной защите со стороны органов прокуратуры подлежат личные 

права, вытекающие из естественного статуса человека как такового, присущие 

ему от рождения. Следующими по степени приоритетности являются 

политические права, обеспечивающие полноценное участие граждан в 

политической жизни страны и, наконец, – права человека в социально-

экономической и духовной сферах, призванные гарантировать свободу развития 

личности и достойный уровень жизни. Прокуроры при выделении наиболее 

важных целей и задач в своей деятельности, руководствуются такими 

объективными факторами, как анализ состояния законности, связь положения дел 

в рассматриваемой сфере правоотношений с поддержанием стабильности и 

баланса в обществе, правозащитной функцией, указаниями руководства страны 

или Генерального прокурора Российской Федерации. Выбор приоритетов в 

прокурорской деятельности, в том числе в сфере соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, - сложный многогранный процесс, на который оказывает 

влияние международная  обстановка, внутренние процессы, происходящие в 

государстве, в том числе чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, ряд других факторов.   

 

Тема 5. Защита прав социально незащищенных категорий граждан 

средствами прокурорского надзора 

В соответствии со ст. 39 Конституции РФ каждому гарантировано  

социальное обеспечение, в том числе по инвалидности. 

Согласно ст. 2  Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» социальная защита инвалидов - система 

гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной 

поддержки. 

На основании ст. 10 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» государство гарантирует инвалидам проведение 

реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, 

предусмотренных федеральным перечнем.   Указанный Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, предоставляемых 

инвалиду, утверждается    Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О социальной  защите 

инвалидов в Российской Федерации» для каждого   инвалида разрабатывается 

индивидуальная программа реабилитации, представляющая собой комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий. Данная программа 

разрабатывается федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Отсутствие разработанных индивидуальных программ реабилитации, 

непредставление технических средств реабилитации, предусмотренных 

индивидуальными программами, а также необеспечение путевками на санаторно-

курортное лечение   не позволяет инвалидам пройти необходимую полноценную 

и комплексную реабилитацию, что отрицательно сказывается на процессе 

восстановления здоровья и социальной адаптации данной категории граждан, а 

также нарушает их право на социальную защиту. 



 

 

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ 

прокурор вправе обратиться в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и 

законных интересов гражданина  в случае, если гражданин  по состоянию 

здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не 

может сам обратиться в суд. 

Граждане, чьи права, предусмотренные Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе   на 

разработку индивидуальной программы реабилитации, на обеспечение 

техническими средствами реабилитации и  путевками на санаторно-курортное 

лечение,  нарушены,   вправе обратиться в прокуратуру  района  за защитой своих 

прав, в том числе в судебной порядке.  

 

Тема 6. Особенности реализации полномочий прокурора в сфере защиты 

интересов несовершеннолетних и молодежи 

Защита прав детей - одна из важнейших задач государства. По состоянию 

механизма, обеспечивающего права и интересы несовершеннолетних, 

являющихся наиболее незащищенной категорией граждан из-за их физической, 

психологической и социальной незрелости, можно судить об уровне развитости 

общества и о его нравственном здоровье. Несмотря на общую направленность 

государственной политики на укрепление семейных, моральных ценностей, 

состояние законности в сфере защиты прав несовершеннолетних оставляет 

желать лучшего. В этих условиях для прокуратуры как органа, осуществляющего 

законоохранительную функцию, защита прав несовершеннолетних является 

приоритетным направлением правозащитной деятельности. 
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ПРОГРАММА КУРСА «РАБОТА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Тема 1. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов по 

обеспечению законности и правопорядка 

Понятие и признаки государственных органов власти. Роль органов 

государственной власти по укреплению законности и правопорядка. Общая 

характеристика состояния законности и определяющих его факторов социально-

экономического, организационного и правового характера. Место прокуратуры в 

системе государственных органов: вопросы теории и практики. Прокурорский 

надзор как основная функция прокуратуры. 

 

Тема 2. Основные направления деятельности прокуратуры по обеспечению 

законности и правопорядка 

Охарактеризовать основные направления деятельности прокуратуры; 

выявить особенности направлений деятельности прокуратуры по укреплению 

законности и правопорядка. 

Основные направления деятельности прокуратуры, их система. 

Прокурорский надзор за исполнением законов при реализации приоритетных мер 

социальной политики. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

избирательных правах граждан. Полномочия прокурора по выявлению и 

устранению нарушений в сфере обеспечения законности и правопорядка. 

 

Тема 3. Прокурорский надзор за исполнением жилищного законодательства 

Предмет прокурорского надзора за исполнением жилищного 

законодательства. Типичные нарушения в сфере жилищного и земельного 

законодательства. Особенности методики прокурорских проверок.  Организация 

работы прокурора по надзору за исполнением жилищного и связанного с ним 

земельного законодательства. 

 

Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на медицинскую 

помощь 

Состояние законности в сфере здравоохранения. Предмет прокурорского 

надзора за соблюдением прав граждан на медицинскую помощь и исполнением 

законодательства о здравоохранении. Организация прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о правах граждан на медицинскую помощь и о 

здравоохранении. Особенности методики прокурорских проверок.  

 



 

 

Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

образовании 

Наиболее типичные нарушения законодательства об образовании. 

Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений при 

осуществлении надзора за исполнением законодательства об образовании. 

 

Тема 6. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов об 

избирательных правах граждан. Основные направления прокурорского 

надзора за исполнением законов об избирательных правах 

Предмет, объекты и пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов об избирательных правах граждан. Правовые основы прокурорского 

надзора за исполнением законов об избирательных правах граждан. Основные 

направления прокурорского надзора за исполнением законов об избирательных 

правах граждан. 

 

Тема 7. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

закона об избирательных правах граждан 

 Общая характеристика полномочий прокурора по осуществлению надзора 

за исполнением законов об избирательных правах граждан. Полномочия 

прокурора по выявлению нарушений избирательного законодательства. 

Полномочия прокурора по предупреждению и устранению нарушений 

избирательного законодательства. 

Тема 8. Организация прокурорского надзора за исполнением законов об 

избирательных правах граждан 

Понятие и формы организации прокурорского надзора за исполнением 

законов об избирательных правах граждан. Организация надзора за исполнением 

законов об избирательных правах граждан в прокуратурах районов (городов). 

Особенности организации надзора за исполнением законов об избирательных 

правах граждан в прокуратурах субъектов РФ. Специфика организации надзора за 

исполнением законов об избирательных правах граждан в Генеральной 

прокуратуре РФ. 

 

Тема 9. Методика проверки исполнения законов на основных стадиях 

избирательного процесса 

Общая характеристика методики прокурорского надзора за исполнением 

законов об избирательных правах граждан. Подготовка к приведению проверки 

исполнения избирательного законодательства. Методика проведения прокурором 

проверки исполнения законов об избирательных правах граждан. Акты 

прокурорского реагирования на нарушения избирательного законодательства. 

Особенности методики проверки исполнения законов на отдельных стадиях 

избирательного процесса. 
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1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И КОНЦЕПЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ПРОКУРАТУРЫ В РОССИИ» 
 

Раздел 1. Исторические этапы возникновения и развития прокуратуры в 

России 

Тема 1. История становления российской прокуратуры 

Исторические предпосылки создания и развития органов российской 

прокуратуры. Учреждение российской прокуратуры при Петре I. Надзорная 

прокуратура (XVIII -1 половина XIX века). Прокуратура в 1864-1900 годы.  

Деятельность прокуратуры в условиях советской власти. Место и роль органов 

прокуратуры в постсоветский период. Прокуратура в условиях правовых реформ 

в России. 

 

Раздел 2. Общие дискуссионные проблемы современного состояния 

российской прокуратуры 

Тема 1. Место прокуратуры в системе государственных органов России и 

основные концепции развития прокуратуры 



 

 

Дискуссионные вопросы о месте и роли прокуратуры в системе 

государственных органов РФ. Научно-исторические аспекты возникновения и 

развития принципов организации и деятельности российской прокуратуры.  

Актуальные аспекты соотношения прокурорского надзора с другими видами 

государственного контроля и надзора. Прокурорский надзор, как гарантия 

законности в Российском государстве: проблемы теории и практики. 

Взаимодействие органов прокуратуры с общественностью и средствами массовой 

информации: современное состояние и пути оптимизации. Проблемы 

совершенствования законодательства о прокуратуре. Основные концепции 

прокурорского надзора: современное состояние и тенденции развития. 

 

Тема 2. Нравственные требования в структуре правового статуса работника 

прокуратуры Российской Федерации 
Правовое регулирование нравственных требований, предъявляемых 

законодательством к прокурорским работникам. Требования, предъявляемые 

законодательством к лицам, назначаемым на должности прокуроров. Этика 

прокурорского работника: содержание и проблемные вопросы. Профилактика 

коррупционных правонарушений в системе прокуратуры: современное состояние 

и пути оптимизации. Юридическая ответственность прокурора за нарушение 

норм прокурорской этики. 

 

Тема 3. Современные проблемы понимания и реализации функций, 

осуществляемых прокуратурой 

Дискуссионные вопросы понятия и содержание функций Российской 

прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры: история и современность. 

Правозащитная функции прокуратуры. Проблемы осуществления функции 

уголовного преследования в условиях правовой реформы. Административно-

правовые проблемы координации прокуратурой деятельности 

правоохранительных органов по противодействию преступлениям и 

административным правонарушениям. Правовые и организационные основы 

участия прокуратуры в реализации правотворческой функции. 

 

Раздел 3. Проблемные вопросы соблюдения законности в сфере надзора за 

исполнением законов 

Тема 1. Проблемы соблюдения законности в сфере надзора за исполнением 

законов 

Исторические этапы развития прокурорского надзора за исполнением 

законов. 

Проблемные вопросы деятельности органов прокуратуры по обеспечению 

экономической безопасности России. Прокурорский надзор за исполнением 

законов в сфере оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Особенности проведения прокурорской проверки. 

Проблемы прокурорского надзора за исполнением земельного законодательства в 

Российской Федерации. Тактика и методика проведения прокурорских проверок 



 

 

за исполнением земельного законодательства. Актуальные проблемы 

совершенствования природоохранной деятельности прокуратуры Российской 

Федерации.  Организация проведения прокурором антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов. Методика проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Прокурорский 

надзор за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности. 

Основные направления повышения эффективности надзорной деятельности 

прокуратуры за исполнением законов. 

 

Тема 2. Актуальные проблемы прокурорской деятельности при 

осуществлении уголовного преследования 

Органы прокуратуры в механизме досудебной защиты прав человека.  

Организационно-процессуальные основания обеспечения прокурором законных 

интересов потерпевшего от преступления. Дискуссионные аспекты соотношения 

прокурорского надзора и ведомственного процессуального контроля в 

досудебном производстве. Теоретические основы и научно-практические 

проблемы прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности. 

 

Тема 3. Актуальные проблемы участия прокуроров в суде 

Историческое развитие функции участия прокурора в суде. Правовые и 

организационно-методические проблемы участия прокуроров в рассмотрении 

уголовных дел судами. Назначение прокурора в гражданском судопроизводстве.  

Задачи участия прокурора в административном процессе.  Проблемные вопросы 

участия прокурора в арбитражном процессе.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Братановский С. Н. Прокуратура Российской Федерации в механизме 

защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина: монография / под 

ред. С. Н. Братановского, А. В. Урываева. - М.: РИОР, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418377  

2. Веретенников В.И. К истории екатерининской генерал-прокуратуры. 

Харьков, 1914. 

3. Воронцов С.А. Правоохранительные органы и спецслужбы 

Российской Федерации. История и современность. Ростов н/Д, 1999. (Сер.: 

Учебники и учебные пособия.). 

4. Гошуляк В.В. Прокуратура, адвокатура, нотариат в конституционном 

праве России: Монография. М.: Альфа-М, 2005. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=97219  

5. Звягинцев А.Г. В эпоху потрясений и реформ. Российские прокуроры: 

1906-1917. М., 1996. 

6. Звягинцев А.Г. Око государево. Российские прокуроры. ХVIII век: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418377
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=97219


 

 

монография / А.Г. Звягинцев, Ю.Г. Орлов. М., 1994.  

7. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История Советского государства / - 2-e 

изд., доп. и перераб. М.: НОРМА, 2008. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=145335.    

8. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., 

Винокуров А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. URL: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760 5.  

9. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007.  

10.  Юридическая этика: Учебник для вузов / А.С. Кобликов. - 3-e изд., 

изм. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=163897. 

 

Дополнительная литература 

1. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное пособие / 

Е.А. Борисова. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371605 

 2. Багаутдинов Ф. Подбор кадров: вековые традиции и новые веяния // 

Законность. 2012. № 5.  

3. Веретенников В.И. К истории екатерининской генерал-прокуратуры. 

Харьков, 1914.  

4. Гулягин А.Ю. Прокуратура как государственно-правовой институт и ее 

положение в системе правоохраны. // Журнал российского права, 2011, № 7 (175).  

 5. Залюкова Г. И. Сравнительный анализ правового регулирования 

прокурорского надзора в России XVIII в. и на современном этапе // История 

государства и права. 2013, № 15. 12.  

6. Кобзарев Ф. Квалификационные требования к должностям прокурорских 

работников – основа формирования высокопрофессионального состава 

работников прокуратуры // Законность. 2012. № 1.  

7. Ковязина Ю. Основы возникновения и существования надзорной власти в 

России // Законность. 2002. № 1.   

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета 1993. № 237; СЗ РФ.2014. № 31, Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

03.10.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2018, № 18. Ст. 2584. 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2201-1 (ред. от 11.10.2018) «О 

прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. № 42 (часть 

II). Ст. 6377. 

4.Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 (в ред. от 

12.11.2018)//СЗ РФ. 2001. №52. С. 4921; 2-18. «17. С. 2421. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 (ред. от 

07.12.2016) «О координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью» (вместе с «Положением о координации деятельности 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=145335
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371605


 

 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью») // СЗ РФ. 1996. № 17. 

Ст. 1958; 2016. № 50. Ст. 7077. 

6. Приказ Генеральной прокуроры Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 

«Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности» // Законность. 2012. № 3. 

7. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 02.08.2018 № 

471 «Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по 

правовому просвещению и правовому информированию». Законность. № 9. 2018. 

   

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНОМ И СУДЕБНОМ УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ» 

 

Раздел 1. Деятельность прокурора по осуществлению уголовного 

преследования и надзора на различных этапах  досудебного производства 

Тема 1. Деятельность прокурора за исполнением закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях 

Надзор за законностью при приеме регистрации и разрешении сообщений о 

преступлении. Методика надзора при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлении.  Надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания в стадии возбуждения уголовного дела.  Постановление о направлении 

материалов проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании.  

Надзор за законностью проверки органами дознания сообщения о 

преступлении.  Проверка прокурором материалов об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Методика проверки. Отмена прокурором постановления 

дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела. Согласованное 

прокурором ходатайство дознавателя о продлении срока проверки сообщения о 

преступлении. Указания дознавателю об устранении нарушений, допущенных в 

ходе проверки сообщения о преступлении.  

Представление прокурора по результатам проверки органами дознания 

сообщений о преступлении. 

  

Тема 2. Осуществление прокурором уголовного преследования и 

надзора в стадии предварительного расследования 

Сущность деятельности прокурора в стадии предварительного 

расследования. Задачи и основные направления деятельности.  Правовые основы 



 

 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия. Полномочия прокурора по надзору за  

процессуальной деятельностью органов, осуществляющих дознание и 

предварительное следствие. Соотношение полномочий суда и прокурора в 

стадиях досудебного производства. Надзор за исполнением требований закона о 

соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства.  

Надзор за законностью задержания подозреваемых в совершении 

преступления. Особенности надзора при производстве дознания в сокращенной 

форме. Особенности надзора по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Прокурорский надзор за подследственностью уголовных 

дел.  

Деятельность прокурора при заключении с подозреваемым (обвиняемым) 

досудебных соглашений о сотрудничестве. Прокурорский надзор за соблюдением 

конституционных прав граждан на основных этапах предварительного 

расследования. 
 

Раздел 2. Правовые и организационные аспекты участия прокурора в суде 

первой инстанции 

Тема 1. Организация деятельности прокуратуры по поддержанию 

 государственного обвинения 
Организация деятельности прокуратуры по поддержанию государственного 

обвинения: содержание и значение. Полномочия прокурорских работников по 

поддержанию  государственного обвинения в суде. Обязанности прокуроров, 

обеспечивающих поддержание государственного обвинения. Обязанности 

руководителя прокуратуры или его заместителя по обеспечению поддержания 

государственного обвинения в суде.  Назначение государственных обвинителей. 

Учетная и отчетная документация по участию прокурора в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства. 

 

Тема 2. Подготовка государственного обвинителя к участию в рассмотрении 

дела судом 

Значение подготовки государственного обвинителя к участию в 

рассмотрении дела судом. Подготовка прокурора к участию в рассмотрении 

судом уголовного дела.  

Изучение материалов уголовного дела. Методики изучения и основные 

вопросы, подлежащие изучению. Подготовка ходатайств и речи в прениях сторон.  

 

Тема 3. Участие прокурора в предварительном слушании 

Подготовка прокурора к участию в предварительном слушании. Основания 

назначения и проведения предварительного слушания.  Полномочия прокурора в 

предварительном слушании. Виды ходатайств, заявляемых прокурором в 

предварительном слушании. Особенности речи прокурора при опровержении 

доводов, представленных стороной защиты.  Возвращение уголовного дела 

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. 



 

 

 

Тема 4. Участие прокурора в подготовительной части судебного заседания 

Требования, предъявляемые к поведению государственного обвинителя в суде. 

Понятие и назначение подготовительной части судебного заседания. Порядок 

проведения подготовительной части судебного заседания. Полномочия прокурора 

в подготовительной части судебного заседания. 

 

Тема 5. Участие прокурора в судебном следствии 

Задачи участия прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел. 

Регламент судебного заседания. Представление прокурором доказательств со 

стороны обвинения. Особенности представления доказательств по 

многоэпизодным делам.  

Участие прокурора в исследовании доказательств. Заявление прокурором 

ходатайств. Высказывание прокурором мнения по вопросам, возникающим в ходе 

судебного разбирательства.  

 

Тема 6. Особенности участия прокурора в рассмотрении судом дела 

 в особом порядке 

Подготовка прокурора к участию в рассмотрении судом уголовного дела в 

особом порядке принятия судебного решения. Полномочия прокурора при 

рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Полномочия 

прокурора в судебном заседании и постановлении приговора в отношении 

подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Содержание речи прокурора при рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке. Особенности обжалования приговора суда, постановленного в особом 

порядке. 

 

Тема 7. Участие прокурора в судебных прениях 

Участие прокурора в прениях сторон. Требования, предъявляемые к речи 

государственного обвинителя в прениях сторон. Содержание и основные 

элементы речи. Особенности произнесения речи по многоэпизодным, объемным 

делам. Отказ прокурора от обвинения, его виды. Основания и порядок отказа 

прокурора от обвинения. Содержание речи прокурора при отказе от обвинения. 

Изменение прокурором обвинения. Содержание речи прокурора при изменении 

обвинения. 

 

Тема 8. Особенности участия прокурора в суде присяжных 

Основание и порядок назначения рассмотрения дел судом присяжных 

заседателей. Организация поддержания обвинения в суде присяжных. Участие 

прокурора в предварительном слушании. Участие в подготовительной части 

судебного заседания. Участие прокурора в судебном следствии. Речь прокурора в 

прениях сторон. Участие прокурора в формулировании вопросов присяжным 

заседателям. Участие в обсуждении последствий вердикта присяжных 



 

 

заседателей. Особенности обжалования приговоров по делам, рассмотренным 

судом с участием присяжных заседателей.  

 

Раздел 3. Правовые и организационные аспекты обжалования 

прокурором судебных решений 

Тема 1. Обжалование судебных решений, не вступивших в законную 

силу 

Обжалование прокурором не вступивших в законную силу судебных 

постановлений. Основания и порядок. Полномочия прокурора в суде 

апелляционной инстанции. Речь прокурора в суде апелляционной инстанции. 

 

Тема 2. Структура и содержание апелляционных представлений 

Структура апелляционного представления. Содержание апелляционного 

представления. 

 

Тема 3. Обжалование судебных решений, вступивших в законную силу 

Право обжалования вступивших в законную силу судебных постановлений.  

Основания обжалования и порядок обжалования. Порядок и сроки подачи 

кассационных жалоб и представлений. Порядок и сроки подачи надзорных жалоб 

и представлений. 

 

Тема 4. Структура и содержание кассационных  и надзорных представлений 

Структура кассационного представления. Содержание кассационного 

представления. Структура надзорного представления. Содержание надзорного 

представления. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 
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ред. А.Ф. Козусева, В.Н. Исаенко, А.М. Кустова; Академия Генеральной 

прокуратуры РФ. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 480 с. 

2. Настольная книга прокурора / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. 

Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2013.  1159 с. 

3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / О.Т. Анкудинов, А.Ю. 

Винокуров, В.П. Рябцев; Под ред. А.Я. Сухарева. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 480 с.: 
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ред. В. М. Лебедева. М.: Издательство Юрайт, 2012. 1016 с. 

5.  Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под 
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Дополнительная литература 

1. Гаврилов В.В. Слово государственному обвинителю. Саратов, 1998. 

2. Гарифуллина, А. Х. Доказывание по уголовному делу. Схемы и 

таблицы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / авт.-сост.: А. Х. Гарифуллина и др. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 87 с. http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=397117  

3. Гармаев Ю. Устранение сомнений в допустимости доказательств // 

Законность. 2011. № 5. 

4. Гатауллин З.Ш. Проблемы совершенствования деятельности 

прокурора по поддержанию государственного обвинения в суде // Татищевские 

чтения: актуальные проблемы науки и практики. Тольятти, 2006. Ч. 1: 

Правоотношения и юридическая ответственность.  

5. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: Учебное пособие / М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373893  

6. Сборник образцов апелляционных, кассационных и надзорных 

представлений по уголовным делам. Выпуск 2. Чебоксары, 2011. 

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

проблемы теории и правового регулирования: Монография / 2-e изд., испр. и доп. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431484. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета 1993. № 237; СЗ РФ.2014. № 31, Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

03.10.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2018, № 18. Ст. 2584. 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2201-1 (ред. от 11.10.2018) «О 

прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. № 42 (часть 

II). Ст. 6377. 

4.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 (в ред. от 12.11.2018)//СЗ 

РФ. 2001. №52. С. 4921; 2-18. «17. С. 2421. 

5. Приказ Генерального прокурора РФ от 7 мая 2008 г. № 84 «О разграничении 

компетенции прокуроров территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур» // Текст приказа официально опубликован не 

был.   

6. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» // Текст приказа 

официально опубликован не был.   

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 N 26 «О 

применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Российская 

газета. 2012. 7 декабря. 6.  
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8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 2 «О 

применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // 

Российская газета. 2014. 07 февраля 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ И СУДЕ» 

 

Раздел 1. Введение в «Организационно-управленческую деятельность в 

органах прокуратуры и суде» 

Тема 1. Сущность, содержание и основные понятия учебного курса 

«Организационно-управленческая деятельность в органах прокуратуры и 

суде» 

Предмет и система учебной дисциплины «Организационно-управленческая 

деятельность в органах прокуратуры и суде». Цель и основные задачи изучаемого 

курса. Его соотношение и связь с другими юридическими дисциплинами. 

Источники дисциплины «Организационно-управленческая деятельность в органах 

прокуратуры и суде». Основные формы и методы, применяемые в рамках курса. 

 

Тема 2. Введение в организационно-управленческую деятельность 

Понятие организации и управления. Этапы (функции) управленческой 

деятельности. Структурные элементы управленческой деятельности. 

Характеристика стилей управления. 

 

Раздел 2. Основы организационно-управленческой деятельность в органах 

прокуратуры 

Тема 1. Общие положения организации работы в органах прокуратуры 

Понятие и общая характеристика прокуратуры Российской Федерации. 

Организация работы в органах прокуратуры: понятие и основные элементы: 

субъектно-объектный состав, взаимодействие, согласованные и планируемые 

результаты. Организационная структура. Внутриорганизационные принципы 

организации работы (предметный, зональный и зонально-предметный). 

Содержание организации работы в органах прокуратуры. Использование 

технических и иных средств в организации работы органов прокуратуры. 

 

Тема 2. Особенности осуществления управленческой деятельности в органах 

прокуратуры 



 

 

Понятие управления в органах прокуратуры. Функции управления и их 

общая характеристика. Методы управления в органах прокуратуры. Прямое и 

косвенное воздействие. Этапы управленческого процесса. 

 

Тема 3. Принятие и реализация управленческих решений в органах 

прокуратуры 
Понятие управленческого решения в органах прокуратуры и его место в 

процессе управления. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

Классификация управленческих решений. Функции управленческого решения в 

органах прокуратуры. Понятие и этапы принятия управленческого решения в 

органах прокуратуры. Организация исполнения управленческого решения в 

органах прокуратуры: понятие и этапы. 

 

Тема 4. Организация системы планирования в органах прокуратуры 

Понятие и виды планирования в органах прокуратуры. Основные 

требования, предъявляемые к планам работ. Порядок составления и структура 

планов. Методика планирования и проведения комплексных и целевых проверок 

городских, районных и специализированных прокуратур. Прогнозирование в 

органах прокуратуры. 

 

Тема 5. Организация контроля и проверки исполнения решений в органах 

прокуратуры 
Понятие, цели и задачи по организации контроля в органах прокуратуры. 

Основные виды и формы контроля. Организация контроля исполнения 

организационно-распорядительных документов и иных документов в органах 

прокуратуры. 

 

Тема 6. Организация информационно-аналитической и иных 

вспомогательных видов деятельности в органах прокуратуры 

Понятие, цели и предмет информационно-аналитической деятельности в 

органах прокуратуры. Основные направления информационно-аналитической 

работы в органах прокуратуры. Содержание информационно-аналитической 

работы в органах прокуратуры. Иные вспомогательные виды деятельности в 

органах прокуратуры. 

 

Тема 7. Морально–этические, нравственно-психологические основы в 

организации и деятельности прокурорского работника 
Требования к профессионально значимым психологическим, моральным и 

личностным качествам прокурорского работника. Внеслужебное поведение 

работников органов и учреждений прокуратуры. Кодекс этики прокурорского 

работника. Ответственность за нарушения этических норм прокурорского 

работника. Преодоление конфликтных ситуаций в деятельности прокурорского 

работника. 

 



 

 

Тема 8. Организационно-правовой механизм взаимодействия и 

координационной деятельности в органах прокуратуры 

Понятие и значение взаимодействия в организации работы и управлении в 

органах прокуратуры. Формы взаимодействия. Координация деятельности 

прокуратуры по борьбе с преступностью. Цели, задачи и основные направления 

взаимодействия органов прокуратуры со СМИ. Основы взаимодействия 

прокуратуры и суда. 

 

Раздел 3. Основы организационно – управленческой деятельности судов 

 

Тема 1. Содержание организации работы и организационного обеспечения 

деятельности судов в современных условиях 

Действующая судебная система Российской Федерации, понятие и еѐ 

структура. Понятие организации работы и организационного обеспечения 

деятельности федеральных судов общей юрисдикции. Основные нормативные 

правовые акты, регулирующие организацию деятельности судов. Должностной 

состав федеральных судов общей юрисдикции. Распределение обязанностей 

между судьями и аппаратом судов. Контроль и проверка исполнения. 

 

Тема 2. Управленческая деятельность в суде 

Управление в системе федеральных судов общей юрисдикции. Формы и 

методы управления. Председатель суда. Принципы работы председателя суда 

различных звеньев судебной системы РФ. Квалификация судьи. 

Профессиональные обязанности и ежедневные функции (полномочия) 

председателя суда.  Процесс выработки управленческих решений. Организация 

исполнения управленческих решений в суде. 

 

Тема 3. Организация деятельности судьи по подготовке дел к судебному 

разбирательству 

Общие положения организации работы судьи по подготовке дел к 

судебному разбирательству в суде первой инстанции. Основные направления 

деятельности судьи по подготовке дел к рассмотрению в судах апелляционной и 

кассационной инстанции. Значение и организация рассмотрения дел в порядке 

надзора. 

 

Тема 4. Организация работы по обращению к исполнению судебных 

актов 

Организация работы судьи по обращению к исполнению судебных актов.  

Распределение обязанностей между работниками суда по исполнению судебных 

актов по уголовным и гражданским делам. Осуществление контроля за 

исполнением судебных актов. 

 

Тема 5. Организация работы по рассмотрению обращений граждан и 

приему посетителей в суде 



 

 

Порядок регистрации и учета обращений, поступающих в суд. Сроки 

рассмотрения и разрешения обращений в судах. Порядок и учет 

внепроцессуальных обращений. Организация работы по приему посетителей. 

 

Тема 6. Организация судебной статистики, изучение и обобщение судебной 

практики. Ведение справочной работы по учету законодательства и судебной 

практики 

Понятие и цели судебной статистики. Виды и формы статистической 

отчетности. Правила составления статистических форм, система сбора и 

обработки статистической отчетности. Ведение справочной работы по учету 

законодательства, изучение и обобщение судебной практики. 

 

Тема 7. Организация работы в федеральных судах общей юрисдикции 

различных звеньев 

Организационно-правовые основы обеспечения деятельности мировых 

судей. Организационно-правовые основы обеспечения деятельности 

конституционных (уставных) судов. Организация работы арбитражных и военных 

судов. 

 

Тема 8. Государственные органы, должностные лица и структурные 

подразделения судов, осуществляющие организационное обеспечение 

деятельности 
Структура, задачи и функции Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ. Система органов Судебного департамента. Аппарат федерального суда общей 

юрисдикции и организация его работы. Помощники председателей, помощники 

судей, администраторы и другие работники судов: права и обязанности. 

Организация и ведение делопроизводства в федеральных судах общей 

юрисдикции: а) организация документооборота в суде; б) организация и ведение 

судебной статистики аппаратом суда; в) организация работы архива суда. 

 

Тема 9. Основные направления организационного обеспечения деятельности 

федеральных судов общей юрисдикции 
Информационные технологии в деятельности судов. Возможности 

использования компьютерных технологий в деятельности судов. 

Автоматизированные информационные системы. Распространение 

положительного опыта компьютеризации в организации и контроле судов. 

Обеспечение на основе компьютерных технологий доступа граждан к правосудию 

и его открытости для общества. Правовые основы взаимодействия Судебного 

департамента с органами судейского сообщества, государственными органами и 

общественными организациями в работе по организационному обеспечению 

деятельности судов. Органы судейского сообщества: понятие, виды и их 

полномочия по организации деятельности судов. Взаимодействие органов 

судейского сообщества и средств массовой информации: методы и формы. 



 

 

Квалификационные коллегии судей: понятие, виды и их полномочия по 

организации деятельности судов. 

 

Тема 10. Этические основы судебной деятельности 

Этические требования к деятельности судебной власти. Культура 

оформления служебных документов. Этические нормы общения и поведения 

судей и работников аппарата судов. Взаимоотношения в коллективе судьи и 

аппарата суда. Основы преодоления конфликтных ситуаций в повседневной 

деятельности. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1.  Балашов А.П. Теория организации: учеб. пособие. М., 2013. 

2. Кобзарев Ф.М. Правовой статус российской прокуратуры и проблемы 

его развития: лекция / ИПК РК Ген. прокуратуры Рос Федерации. М., 2002. 

3. Настольная книга прокурора: практич. пособие / под ред. О.С. 

Капинус, С.Г. Кехлерова. М., 2013. 

4. Организационно-управленческая деятельность юриста / Т.Е. 

Березкина, А.А. Петров. М., 2015.  

5. Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской 

Федерации: учебник / под ред. А.Ф. Смирнова. М., 2005. 

6. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: 

учебник / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. Ендольцева и др.; под ред. Г. Б. 

Мирзоева, В. Н. Григорьева. М., 2012. То же. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 

7. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2014. 

8.  Смирнов А.Ф. Основы организации и управления в органах 

прокуратуры. М., 1996. 

9. Смирнов А.Ф. Принятие и реализация управленческих решений в 

органах прокуратуры. М., 1989. 

10. Соколов А.Ф., Якушева С.Е. Акты прокурорского реагирования: 

классификация, методика составления: учебное пособие. Саратов, 2012. 

 

Дополнительная литература 

1. Бутько Л.В., Улетова Г.Д. Модернизация статуса судей в Российской 

Федерации: возможность и неизбежность? // Российский судья. 2015. № 4.  

2. Виляк О.И. Правовой статус и общие вопросы организации работы 

помощника судьи арбитражного суда // Администратор суда. 2013. № 3.  

3. Вельянинов В. Роль председателя суда в организации работы суда общей 

юрисдикции районного звена // Судебная власть. 2004. № 2 (13).  

4. Ворожейник И.Е. Конфликтология: учебник. М., 2004.  

5. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 2004.   

6. Зеленков М.Ю. Конфликтология: учебник. М., 2013.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672


 

 

7. Ионова И. Формула карьеры для юриста. Электронный ресурс. // 

Карьерист.ру. URL: www.careerist.ru   

8.Кобликов А.С. Юридическая этика: учебник. 3-е изд. М., 2014.   

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Российская газета 1993. № 237; СЗ РФ.2014. № 31, Ст. 

4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

03.10.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2018, № 18. Ст. 2584. 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2201-1 (ред. от 11.10.2018) «О 

прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. № 42 (часть 

II). Ст. 6377. 

4.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 (в ред. от 

12.11.2018)//СЗ РФ. 2001. №52. С. 4921; 2-18. «17. С. 2421. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3012; 2016. № 1, ч. 1, ст. 45.  

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46, ст. 4532; 2016. № 1, ч. 1, ст. 45.  

7. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 

марта 2015 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10, ст. 1391; 2016. № 1, ч. 1, ст. 45. 17.  

8. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 6-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 3, ст. 144; 2014. № 43, ст. 5793.  

9. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51, ст. 6270; 2014. № 30, ч. 1, ст. 4277. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ» 

 

Тема 1.  Роль криминологических знаний в деятельности органов 

прокуратуры 

Понятие криминологии, ее характеристики как как науки. Предмет 

криминологии.  

Методы, используемые в криминологии. Система криминологии, ее 

взаимосвязь с другими науками. 

Основные направления использование криминологических знаний в 

практической деятельности органов прокуратуры. 



 

 

 

Тема 2. Современная преступность и ее характеристики  
Понятие преступности, ее признаки и показатели. Различные подходы к 

пониманию преступности и ее сущности.  

Состояние преступности в России и других странах. Тенденции 

преступности в России. 

Латентная преступность, ее понятие, виды, масштабы, способы выявления 

органами прокуратуры. Изучение преступности в практической деятельности 

органов прокуратуры. Статистическая и иная информация, используемая для ее 

анализа   органами прокуратуры. 

 

Тема 3. Причинный комплекс современной преступности 

Понятие причин и условий преступности, их различия. Теории причинности 

в криминологии. 

Причины и условия преступности в России на современном этапе. 

Классификация причин и условий преступности. Причины и условия конкретного 

преступления. Криминогенная ситуация, ее значение в механизме преступного 

поведения. Виды криминогенных ситуаций. 

Изучение причин и условий преступности и преступлений   органами 

прокуратуры, информация о причинах и условиях преступности. Способы и 

уровни изучения причин и условий преступности  органами прокуратуры. 

 

Тема 4. Учение о личности преступника и его использование в 

деятельности органов прокуратуры 

Понятие личности преступника, ее содержание. Структура личности 

преступника и ее конкретные характеристики (социально-демографические, 

нравственно-психологические, уголовно-правовые). 

Формирование личности преступника, факторы, влияющие на этот процесс. 

Роль социальных и биологических факторов в формировании личности 

преступника. 

Классификация и типология личности преступника. Их теоретическое и 

практическое значение. 

Изучение личности преступника в практической деятельности   органов 

прокуратуры. 

 

Тема 5. Проблема предупреждения преступности  

Теории реагирования на преступность. Понятие предупреждения 

преступности, его виды и формы.  Объекты и субъекты предупреждения 

преступности, роль органов прокуратуры в системе субъектов предупреждения 

преступности. Профилактика как основная форма предупреждения преступности, 

ее виды и конкретные меры. 

Классификация мер предупреждения преступности. Правовая основа 

предупреждения преступности в России. 



 

 

Основные направления и конкретные меры предупреждения преступности в 

России на современном этапе. Эффективность предупредительного воздействия 

правоохранительных органов, его недостатки. 

 

Тема 6. Криминологическое прогнозирование и планирование 

предупреждения преступности органами прокуратуры 

Понятие, задачи, цели и значение криминологического прогнозирования как 

функции криминологической науки. Особенности криминологического 

прогнозирования. Виды криминологического прогнозирования. Сроки 

криминологического прогнозирования.  

Методы криминологического прогнозирования. Организация проведения 

криминологического прогнозирования органами прокуратуры.  

Понятие планирования борьбы с преступностью, его цели и задачи. Сроки 

криминологического планирования. Организационные вопросы планирования 

борьбы с преступностью.  Планы и программы борьбы с преступностью. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1.  Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М., 2018. 

2. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-

психологическое исследование: монография. М., 2013. 

3. Алауханов Е., Зарипов З.С. Профилактика преступлений. Алматы, 

2008.https://www.enu.kz/repository/history.pdf 

4. Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы криминологии и 

профилактики преступлений. Саратов, 2000.  

5. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469 

6. Криминология: учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и 

доп. 2014.  

7. Криминология. Учебник / под ред. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. М., 

2015.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469  

8. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. В 2-х томах. Т. 1. 

М., 2018.  

9.Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический и 

социально-психологический анализ: монография. М., 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Портреты преступников: криминолого-

психологический анализ: Монография.М., 2017.  

2. Антонян Ю.М., Звизжова О.Ю. Преступность в истории человечества. М., 

2012. 

3. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 2007. 

4. Кудрявцев В.Н. Генезис преступного поведения. Опыт 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469


 

 

криминологического моделирования. М., 1998. 

5. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности в 

Российской Федерации/Под ред. С.М. Иншакова. М., 2013. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета 1993. № 237; СЗ РФ.2014. № 31, Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

03.10.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2018, № 18. Ст. 2584. 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2201-1 (ред. от 11.10.2018) «О 

прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. № 42 (часть 

II). Ст. 6377. 

4.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 (в ред. от 

12.11.2018)//СЗ РФ. 2001. №52. С. 4921; 2-18. «17. С. 2421. 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» // СЗ РФ. 1999. № 26 (ч. 1). Ст. 3177. 

6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182 -ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 26 (ч. I). Ст. 

3851. 

7. Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 (ред. от 

07.12.2016) «О координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью» (вместе с «Положением о координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью») // СЗ РФ. 1996. № 17. 

Ст. 1958; 2016. № 50. Ст. 7077. 

8. Приказ Генеральной прокуроры Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 

«Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности» // Законность. 2012. № 3. 

9. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 02.08.2018 № 

471 «Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по 

правовому просвещению и правовому информированию». Законность. № 9. 2018. 

10. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений: приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 (вместе с 

«Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений») // СПС «КонсультантПлюс». 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 



 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ И ЕГО 

КООРДИНАЦИЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ» 

 

Тема 1. Современная система предупреждения преступности   

Теории реагирования на преступность. Понятие предупреждения 

преступности, его виды и формы.  Объекты предупреждения преступности. 

Профилактика как основная форма предупреждения преступности, ее виды и 

конкретные меры.   

 

Тема 2. Система субъектов предупреждения преступности, место и роль 

органов прокуратуры в данной системе 

Субъекты предупреждения преступности. Деятельность 

правоохранительных органов по предупреждению преступности. Основные 

задачи и место правоохранительных органов в системе предупреждения 

преступлений. 

Прокуратура в системе предупреждения преступности. Виды, уровни и 

формы предупредительной деятельности органов прокуратуры. 

 

Тема 3. Правовые основы предупреждения преступности 

Нормативно-правовые основы предупреждения преступности, социально-

экономические, политические, идеологические предпосылки предупреждения 

преступности.  

Федеральные законы, регулирующие предупреждение преступности. 

Ведомственные нормативно-правовые акты, регулирующие предупредительную 

деятельность. Приказы Генерального прокурора, направленные на 

предупреждение преступности.  

 

Тема 4. Формы и методы деятельности прокуратуры по координации 

предупредительной деятельности 

Положение о координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, его основное содержание. Основные направления 

координационной деятельности. Полномочия участников   координационной 

деятельности. Конкретные формы координационной деятельности органов 

прокуратуры. 

  

Тема 5. Координация органами прокуратуры предупреждения 

преступности несовершеннолетних 

Понятие преступности несовершеннолетних, ее криминологическая 

характеристика. Причины и условия преступности несовершеннолетних в 

современных условиях. Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетних правонарушителей и преступников, их классификация и 

типология. Особенности мотивации правонарушений несовершеннолетних.   

Основные направления предупреждения преступности 

несовершеннолетних. Система государственных органов, общественных 



 

 

объединений, иных формирований, осуществляющих деятельность по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Роль прокуратуры в 

координации их деятельности. 

 

Тема 6. Предупреждение экстремизма и терроризма и координация этой 

деятельности органами прокуратуры 

Понятие экстремизма и терроризма, их общественная опасность. 

Преступления экстремистской и террористической направленности, их 

криминологическая характеристика. Причины и условия экстремизма и 

терроризма, особенности лиц, совершающих преступления экстремистской и 

террористической направленности. Деятельность органов прокуратуры по 

координации по борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

 

Тема 7. Координация органами прокуратуры предупреждения 

организованной преступности 

Понятие и признаки организованной преступности. Криминологическая 

характеристика организованной преступности.    

Криминологические особенности участников организованных преступных 

формирований. История возникновения организованной преступности в России. 

Факторы, обуславливающие рост организованной преступности.   

Основные направления предупреждения организованной преступности. 

Деятельность правоохранительных органов в этом направлении, координация 

органами прокуратуры такой деятельности.  

 

Тема 8. Координация органами прокуратуры предупреждения 

коррупции 

Понятие коррупции и ее современное состояние, преступления 

коррупционного характера и их криминологическая характеристика. Особенности 

личности преступника-коррупционера. Причины и условия коррупции. Основные 

направления и конкретные меры предупреждения коррупции. Роль органов 

прокуратуры в предупреждении коррупции. 

 

Тема 9. Предупреждение насильственной преступности и координация 

этой деятельности органами прокуратуры 

Криминологическая характеристика основных форм преступного насилия. 

Состояние, уровень, динамика и социальные последствия насильственной 

преступности и отдельных ее видов. Криминологическая характеристика лиц, 

совершающих насильственные преступления, их классификация и типология.  

Причины и условия, способствующие совершению насильственных 

преступлений. Основные уровни и направления предупреждения насильственной 

преступности. Виктимологическое предупреждение преступного насилия. 

Координация органами прокуратуры предупреждения насильственной 

преступности. 

 



 

 

Тема 10. Рецидивная преступность и координация ее предупреждения 

органами прокуратуры 

Понятие, общая характеристика и виды рецидива преступлений.  

Криминологический рецидив и его виды.  

Основные характеристики рецидивной преступности. Связь рецидивной и 

профессиональной преступности. Криминологическая характеристика личности 

преступников-рецидивистов. Типология и классификация рецидивистов.   

Причины и условия рецидивной преступности. Основные направления 

предупреждения рецидивной преступности.; обеспечение оптимального 

функционирования системы исполнения наказания; закрепление результатов 

исправительного воздействия на осужденных. Роль специализированных 

прокуратур в предупреждении рецидивной преступности. 

 

Тема 11. Международная преступность и координация ее 

предупреждения органами прокуратуры 

Понятие международной преступности, ее характеристика, связь с 

организованной преступностью. Криминологическая характеристика 

преступлений, носящих международный характер.  

Деятельность по предупреждению международной преступности, роль 

органов прокуратуры в этой деятельности. Международное сотрудничество 

органов прокуратуры как одно из направлений борьбы с международной 

преступностью. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М., 2018. 

2. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-

психологическое исследование: монография. М., 2013. 

3. Алауханов Е., Зарипов З.С. Профилактика преступлений. Алматы, 2008. 

https://www.enu.kz/repository/history.pdf 

4. Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы криминологии и 

профилактики преступлений. Саратов, 2000.  

5. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469. 

6. Криминология: учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и 

доп. 2014.  

7. Криминология. Учебник / под ред. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. М., 

2015.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469  

8. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. В 2-х томах. Т. 2. 

М., 2018.  

9.Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический и 

социально-психологический анализ: монография. М., 2011. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516469


 

 

Дополнительная литература 

 1. Алексеев, А.И., Журавлев, М.П., Сухарев, А.Я. Основы государственной 

политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель.   М., 1997.  

2.  Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное 

общество. М., 2003. 

3. Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и 

коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М., 2013.   

4. Косевич К. Р. Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и 

средних  городах. М., 2004. 

5. Криминология. Учебник / под ред. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. М., 

2015.// http://znanium.com/ca talog.php?bookinfo=516469.  

6. Насилие в семье: координация межведомственных усилий в сфере 

профилактики, кризисной интервенции и реабилитации пострадавших / под ред. 

В. В. Печенкина, О. В. Шляпниковой, Ю. А. Пановой. Саратов, 2011. 

7. Эминолв В.Е. Концепция борьбы с организованной преступностью. М., 

2007.   

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета 1993. № 237; СЗ РФ.2014. № 31, Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

03.10.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2018, № 18. Ст. 2584. 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2201-1 (ред. от 11.10.2018) «О 

прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. № 42 (часть 

II). Ст. 6377. 

4.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 (в ред. от 

12.11.2018)//СЗ РФ. 2001. №52. С. 4921; 2-18. «17. С. 2421. 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» // СЗ РФ. 1999. № 26 (ч. 1). Ст. 3177. 

6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182 -ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 26 (ч. I). Ст. 

3851. 

7. Федеральный закон РФ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ. 2008.№ 52 (ч. 1). Ст. 6228; 2017. № 27.Ст. 

3929. 

8. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 

35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. 2006.№ 11. Ст. 1146; 2014. № 23.Ст. 2930. 

9. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 11.10.2018) «О 

прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; 2018. № 42 

(часть II). Ст. 6377. 

10. Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 (ред. от 

07.12.2016) «О координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью» (вместе с «Положением о координации деятельности 

http://znanium.com/ca%20talog.php?bookinfo=516469


 

 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью») // СЗ РФ. 1996. № 17. 

Ст. 1958; 2016. № 50. Ст. 7077. 

11. Приказ Генеральной прокуроры Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 

«Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности» // Законность. 2012. № 3. 

12.. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 02.08.2018 

№ 471 «Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по 

правовому просвещению и правовому информированию»//Законность. № 9. 2018. 

13. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений: приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 (вместе с 

«Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений») // СПС «КонсультантПлюс». 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 

 



 

 

2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1.  Место и роль прокуратуры в системе государственных органов 

России на различных исторических этапах развития государственности.  

2. Сущность прокурорского надзора: предмет, объекты, пределы 

надзора. Его соотношение с другими видами государственного контроля и 

надзора.  

3. Функции, осуществляемые прокуратурой, их содержание. 

Соотношение функций, отраслей прокурорского надзора и направлений 

деятельности прокуратуры.  

4. Принципы организации и деятельности прокуратуры и их содержание. 

Внутриорганизационные принципы надзора.   

5. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов. 

Полномочия прокурора, по выявлению и устранению нарушений  закона.   

6. Надзор за законностью правовых актов, особенности надзора.   

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.  

7. Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора. 

Понятие, виды, особенности применения в отдельных отраслях надзора.  

8.  Сущность прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина.  Особенности защиты прокурорами прав и свобод 

социально незащищенных категорий граждан.  

9. Сущность, задачи и основные направления прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими ОРД.   

10. Сущность, задачи и основные направления надзора за исполнением 

законов в уголовно-исполнительной системе.  Акты прокурорского реагирования 

при осуществлении надзора, их особенности.  

11.  Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях 

уголовного процесса.  Отказ прокурора от обвинения, изменение обвинения.  

12.  Организация участия прокурора в суде первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанции по уголовным делам.  

13.  Действия и решения  прокурора при возобновлении производства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в уголовном 

судопроизводстве.  

14.  Роль  прокурора в рассмотрении судом уголовных  дел  в особом 

порядке.  

15.  Особенности участия прокурора  в рассмотрении судом уголовных 

дел с участием присяжных заседателей. Особенности обжалования прокурором  

приговора суда присяжных.  

16.  Участие прокурора в рассмотрении судом гражданских дел, его 

процессуальное положение.   Основание и порядок предъявления прокурором 

гражданских исков.  

17.  Полномочия и процессуальные формы участия прокурора в суде 1-й 

инстанции по гражданским делам.   Организация участия прокурора в 

апелляционной и кассационной  инстанциях.  



 

 

18.  Надзор за исполнением законов при осуществлении полномочий 

судебными приставами.  

19.  Процессуальное положение прокурора в арбитражном 

судопроизводстве. Полномочия прокурора при рассмотрении дел в первой 

инстанции.  

20.  Основания и порядок обращения прокурора с иском в арбитражный 

суд.   Организация  участия прокурора в апелляционной и кассационной 

инстанциях в арбитражном процессе.  

21.  Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних. Основные направления надзора.   

22.  Международное сотрудничество в деятельности прокуратуры.  

23.  Сущность прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия. Правовое положение 

прокурора в досудебном уголовном процессе.  

24.  Функция надзора, осуществляемая прокурором в досудебном 

уголовном процессе, ее содержание.   

25. Уголовное преследование в деятельности прокурора в досудебном 

уголовном производстве, формы осуществления.  

26.  Акты прокурорского реагирования, применяемые прокурором, в 

досудебном уголовном процессе, их виды, краткая характеристика.  

27.  Прокурорский надзор за исполнением требований ФЗ закона при  

приеме, регистрации и  разрешении сообщений о преступлениях.  Методика 

осуществления надзора.  

28.  Проверка прокурором законности и обоснованности  постановлений 

органов дознания и предварительного следствия об отказе в возбуждении 

уголовного дела.  Методика проверки.  

29.  Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных дел.   

Требования, предъявляемые к постановлению прокурора, об отмене 

постановления о возбуждении уголовного дела.  

30. Надзор за законностью задержания и содержания подозреваемых в 

ИВС. Методика проверки ИВС.  

31.  Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия, пределы полномочий.  

32.  Постановление прокурора о направлении материалов в орган 

расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.   

33. Требование прокурора об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе дознания и предварительного следствия, 

основания его применения.  

34.  Указания прокурора дознавателю, следователю по уголовному делу. 

Пределы дачи указаний.  

35.  Рассмотрение прокурором жалобы участника уголовного процесса 

(ст. 124 УПК). Решения, принимаемые по жалобе, порядок и сроки разрешения.  



 

 

36.  Надзор прокурора за законностью применения мер пресечения и 

производством следственных действий, затрагивающих конституционные права 

граждан. Организация надзора.  

37.  Надзор за законностью привлечения лица в качестве обвиняемого, его 

методика. Полномочия прокурора.   

38.  Надзор за законностью и обоснованностью приостановления и 

прекращения уголовных дел. Методика надзора.   

39.   Действия и решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением, актом, постановлением.  

40.   Организация работы в органах прокуратуры. Планирование, 

отчетность и проверка исполнения.  Информационно - аналитическая работа в 

органах прокуратуры, ее содержание.  

41.  Прокурорский надзор за соблюдением законов при исполнении 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Методика надзора. 

42.  Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией 

учреждений и органов, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Методика надзора.  

43.  Предмет и объект прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о лицензионно-разрешительной деятельности в 

правоохранительных органах. Полномочия прокурора по выявлению нарушений 

законодательства о лицензионно-разрешительной деятельности в 

правоохранительных органах. 

44.  Участие прокурора в суде по делам о нарушениях избирательных 

прав граждан. Основания и формы участия, полномочия прокурора.  

45.  Служба в органах прокуратуры, порядок ее прохождения.  

46.  Предмет и объект прокурорского надзора за исполнением жилищного 

законодательства.  

47.  Организация работы прокурора по надзору за исполнением 

жилищного и связанного с ним земельного законодательства.  

48.  Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на 

медицинскую помощь и исполнением законодательства о здравоохранении.  

49.  Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений 

законодательства об образовании.  

50. Основные направления повышения эффективности надзорной 

деятельности прокуратуры за исполнением законов. Критерии эффективности.  

51. Преступность и ее изучение  органами прокуратуры.  

52. Латентная преступность и способы ее выявления органами 

прокуратуры.  

53. Причины и условия преступности, их выявление и изучение органами 

прокуратуры.  

54.  Изучение личности преступника органами прокуратуры.  

55. Профилактика преступлений, прокуратура как субъект профилактики 

преступлений.  



 

 

56. Формы и методы координации органами прокуратуры деятельности 

по предупреждению преступности. . 

57. Координирующая роль органов прокуратуры в предупреждении 

преступности несовершеннолетних.  

58. Коррупция и координация органами прокуратуры ее предупреждения. 

59. Организованная преступность и координация органами прокуратуры 

ее предупреждения.  

60. Экстремизм и терроризм, их предупреждение органами прокуратуры.  

 

2.4. Примерные практические задания 

1. В предварительном слушании в судебном заседании при рассмотрении 

уголовного дела с участием присяжных заседателей судья, выясняя  подтверждает 

ли обвиняемый заявленное им по окончании предварительного следствия 

ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей 

установил, что копия обвинительного заключения вручена обвиняемому  6 

декабря 2018 года, заявленное ходатайство обвиняемый подтверждает и 

настаивает на рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей. В своем 

постановлении от 11 декабря 2018 года  о назначении уголовного дела к 

слушанию судом с участием присяжных судья определил дату начала 

рассмотрения дела и вызове в судебное заседание 14 присяжных заседателей. 

Прокурор не согласился с постановлением судьи и обжаловал его в 

апелляционном порядке. 

Правильно ли поступил прокурор? 

На какие обстоятельства, в первую очередь, обращает внимание прокурор в 

предварительном слушании при рассмотрении уголовного дела с участием 

присяжных заседателей? 

 

2.  В прокуратуру области поступила анонимная жалоба, из которой 

следовало, что Асликанов А.З. приговором суда признан виновным в причинении 

смерти по неосторожности гражданину Хасанову В.М., то есть в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ, и ему назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 2 года с применением ст.73 УК РФ. Однако 

Асликанов виновным себя не чувствует, неоднократно угрожал родственникам 

Хасанова за то, что они посадили его на скамью подсудимых, работники полиции 

к нему никаких мер не принимают. 

Имеются ли основания для проверки анонимной жалобы? 

Каким образом прокуратура осуществляет надзор за соблюдением 

законности исполнения наказания условно осужденных? 

 

Решения примерных практических заданий 

Практическое задание № 1. 

1. В предварительном слушании в судебном заседании при рассмотрении 

уголовного дела с участием присяжных заседателей судья, выясняя  подтверждает 

ли обвиняемый заявленное им по окончании предварительного следствия 



 

 

ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей 

установил, что копия обвинительного заключения вручена обвиняемому  6 

декабря 2018 года, заявленное ходатайство обвиняемый подтверждает и 

настаивает на рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей. В своем 

постановлении от 11 декабря 2018 года  о назначении уголовного дела к 

слушанию судом с участием присяжных судья определил дату начала 

рассмотрения дела и вызове в судебное заседание 14 присяжных заседателей. 

Прокурор не согласился с постановлением судьи и обжаловал его в 

апелляционном порядке. 

Правильно ли поступил прокурор? 

На какие обстоятельства, в первую очередь, обращает внимание прокурор в 

предварительном слушании при рассмотрении уголовного дела с участием 

присяжных заседателей? 

Решение  

 

Прокурор поступил правильно. В соответствие с ч.1 ст. 234 и ч.2 ст.265 УПК 

РФ предварительное слушание не может быть начато ранее 7 суток со дня 

вручения обвиняемому копии обвинительного заключения. Прокурору 

необходимо учитывать, что судья в предварительном слушании должен выяснять, 

подтверждает ли  обвиняемый заявленное ходатайство о рассмотрении дела с 

участием присяжных. После вынесения судьей постановления отказ обвиняемого 

от рассмотрения дела с участием присяжных не принимается (ст.325 УПК РФ). В 

предварительном слушании прокурор должен быть готов к обоснованию своей 

позиции по обстоятельствам, предусмотренным ст.234, 229УПК РФ, а именно: об 

исключении доказательств; возвращении дела прокурору; о выделении 

уголовного дела и т.д. 

Практическое задание № 2. 

  2.  В прокуратуру области поступила анонимная жалоба, из которой 

следовало, что Асликанов А.З. приговором суда признан виновным в причинении 

смерти по неосторожности гражданину Хасанову В.М., то есть в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ, и ему назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 2 года с применением ст.73 УК РФ. Однако 

Асликанов виновным себя не чувствует, неоднократно угрожал родственникам 

Хасанова за то, что они посадили его на скамью подсудимых, работники полиции 

к нему никаких мер не принимают. 

   Имеются ли основания для проверки анонимной жалобы? 

   Каким образом прокуратура осуществляет надзор за соблюдением 

законности исполнения наказания условно осужденных? 

Решение  

Практика идет по пути проверка анонимных жалоб, тем более, если они 

содержат сведения о совершенном или готовящемся преступлении. По 

результатам проверки принимается соответствующее решение. В данном случае 

есть основания для проверки соблюдения законности в деятельности уголовно-

исполнительной инспекции, на которую возложен контроль за поведением 



 

 

условно осужденных (ст.187 УИК РФ). Порядок осуществления контроля 

регламентирован ст.188 УИК РФ. 

   В ходе прокурорской проверки выясняются: 

- своевременность постановки на учет условно осужденных; 

- порядок исчисления испытательного срока; 

- полнота и своевременность осуществления контроля; 

- законность применения мер поощрения и осуществления приводов и т.д. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной 
работы 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной и научной 

деятельности. 

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры. 

Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты. 

Магистерская диссертация должна: 

– носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 



 

 

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, достаточную разработанность; 

– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 

литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми 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 

состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой 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 

дополнительной литературы по избранной тематике. 

Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 

оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 

За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 

руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем 

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 

ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 

непосредственно научный руководитель диссертации. 

Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных 

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 

магистерской диссертации 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 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 

рецензирование. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 

заимствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ 



 

 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая 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 %. 

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 магистерской диссертации 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 должен 

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

диссертации. 

Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным 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 

рецензента или обоснованно на них возразить. 

Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 

диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым большинством 

голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, и 

председатель оглашает выставленные оценки. 

 

3.2. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных 

работ 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки 

соответствуют следующим критериям: 

 



 

 

Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– имеет научную новизну;  

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

высокой степенью обоснованности и достоверности; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 

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

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 

диссертация: 

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического 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. 



 

 

При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 

решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 

документа об образовании и о квалификации. 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 

отчисляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации и подлежат отчислению 

из Академии. 

 



 

 

3.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Концепция прокурорского надзора на современном этапе развития 

государственности. 

2. Место и роль прокуратуры в государственном механизме современной 

России. 

3. Принципы организации и деятельности прокуратуры и их развитие. 

4. Теоретические основы и практические проблемы совершенствования 

прокурорской деятельности.  

5. Единоначалие и коллегиальность в деятельности прокуратуры. 

6. Правовой статус Генерального прокурора Российской Федерации. 

7. Правовое регулирование и организация работы в органах прокуратуры 

по различным направлениям ее деятельности. 

8.  Соотношение контроля и надзора за исполнением законов. 

9. Организация и осуществление уголовной статистики в органах 

прокуратуры. 

10. Участие прокуратуры в законотворческой деятельности (правовое 

регулирование и организация). 

11. Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации. 

12. Проблемы юридической ответственности прокуроров. 

13. Прокурорское вмешательство и критерии его допустимости при 

осуществлении надзора за исполнением законов. 

14. Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления. 

15. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. 

16. Подбор и расстановка кадров в органах прокуратуры. 

17.  Правовые и организационные основы взаимодействия органов 

прокуратуры с правоохранительными органами. 

18. Особенности организации надзора за исполнением законов в 

специализированных прокуратурах Российской Федерации. 

19. Становление и развитие общего надзора за исполнением федерального 

законодательства. 

20. Система средств прокурорского реагирования и их эффективность при 

осуществлении надзора за исполнением законов. 

21. Представление в системе средств прокурорского реагирования при 

осуществлении надзора за исполнением законов. 

22. Протест как акт прокурорского реагирования при осуществлении 

надзора за законностью правовых актов. 

23. Предостережение в системе средств прокурорского реагирования. 

24. Требование в системе средств прокурорского реагирования.  

25. Организация работы прокуратуры области. 

26. Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав и свобод 

граждан. 

27. Прокурорский надзор за исполнением законодательства при 

осуществлении реформы жилищно-коммунального хозяйства. 



 

 

28. Правовые основы и организация прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере здравоохранения. 

29. Правовые основы и организация прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере образования. 

30. Прокурорский надзор в сфере исполнения законодательства о 

физической культуре и спорте. 

31. Средства прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 

исполнением закона органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

32. Организация работы органов прокуратуры по приему, рассмотрению и 

разрешению обращений граждан. 

33. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи. 

34. Надзор за исполнением природоохранного законодательства. 

35. Правовое регулирование и организация прокурорского надзора за 

исполнением жилищного законодательства. 

36. Защита прокурором жилищных прав обманутых дольщиков в 

современных экономических условиях. 

37. Прокурорский надзор за исполнением миграционного законодательства. 

38. Прокурорский надзор за исполнением законов, направленных на 

обеспечение государственной поддержки предпринимательства.  

39. Правовое регулирование и организация правотворческой деятельности 

органов прокуратуры. 

40. Профессионализм и правовая культура работника органов прокуратуры 

Российской Федерации. 

41. Прокурорский надзор за деятельностью органов государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля. 

42. Прокурорский надзор за исполнением антимонопольного 

законодательства. 

43. Прокурорский надзор в кредитно-финансовой сфере. 

44. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о банках и 

банковской деятельности. 

45. Прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодательства. 

46. Прокурорский надзор за исполнением законов при размещении заказов 

для государственных нужд. 

47. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии 

криминальному банкротству предприятий. 

48. Противодействие коррупции средствами прокурорского надзора на 

современном этапе. 

49. Организация работы прокуратуры района по профилактике 

организованной преступности и коррупции.  

50. Участие прокуратуры в противодействии рейдерским захватам 

имущества. 



 

 

51. Организация прокурорского надзора за расследованием уголовных дел 

следователями органов Следственного Комитета РФ. 

52. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии террористической деятельности. 

53. Правовые основы и организация прокурорского надзора за исполнением 

законов о противодействии экстремизму. 

54.  Участие прокурора в гражданском и арбитражном процесе. 

55. Осуществление прокурором функции уголовного преследования в 

досудебном производстве. 

56. Соотношение полномочий суда и прокурора в досудебных стадиях 

уголовного процесса. 

57. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. 

58. Обеспечение прав обвиняемого (подозреваемого) средствами 

прокурорского надзора в досудебном уголовном процессе. 

59. Обеспечение прав потерпевшего от преступления средствами 

прокурорского надзора. 

60. Организация работы органов прокуратуры по приему граждан и 

проверке заявлений, сообщений о преступлениях. 

61. Указания прокурора и их эффективность при осуществлении надзора за 

законностью расследования уголовного дела. 

62. Особенности прокурорского надзора за расследованием уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних. 

63. Организация прокурорского надзора за законностью применения мер 

пресечения к обвиняемому в совершении преступления. 

64. Прокурорский надзор за законностью задержания подозреваемого в 

совершении преступления. 

65. Роль прокуратуры в укреплении законности при исполнении уголовных 

наказаний. 

66. Прокурорский надзор за исполнением законов о медико-санитарном 

обеспечении осужденных. 

67. Организация надзора и полномочия прокурора при осуществлении 

надзора за исполнением законов в местах исполнения наказания. 

68. Уголовно-исполнительные инспекции как объект прокурорского 

надзора. 

69. Организация надзора и полномочия прокурора при осуществлении 

надзора за исполнением законов в местах предварительного заключения. 

70. Организация проверки исполнения законов при ведении учета 

осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы. 

71. Реализация прокурором функции уголовного преследования в судебном 

производстве. 

72. Участие прокурора в суде по делам особого производства. 

73. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам о 

преступлениях коррупционной направленности.  



 

 

74. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам, 

связанным с деятельностью организованных преступных формирований. 

75. Организация участия прокурора по рассмотрению уголовных дел в 

судах первой инстанции. 

76. Правовые, организационные и тактические аспекты участия 

государственного обвинителя в судебном следствии. 

77. Организация и методика поддержания государственного обвинения в 

суде с участием присяжных заседателей. 

78. Правовые и организационно-методические основы участия прокурора в 

суде первой инстанции по гражданским делам. Обращение прокурора с иском в 

суд. 

79. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

80. Защита прокурором государственной и муниципальной собственности в 

арбитражном судопроизводстве. 

81. Криминологическое прогнозирование и планирование, осуществляемые 

органами прокуратуры.  

82. Формы и методы использования органами прокуратуры 

криминологических знаний.  

83. Изучение преступности органами прокуратуры. 

84. Выявление причин и условий преступности органами прокуратуры. 

85. Изучение личности преступника в органах прокуратуры. 

86. Роль органов прокуратуры в системе предупреждения преступности. 

87. Координирующая роль органов прокуратуры в предупреждении 

преступности. 

88. Формы и методы координации органами прокуратуры деятельности по 

борьбе с преступностью. 

89. Криминологическое прогнозирование преступности, осуществляемое 

органами прокуратуры. 

90. Планирование предупреждения преступности органами прокуратуры.  

91. Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской 

Федерации. 

92. Прокуратура в системе национальной безопасности России. 

93. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью и 

предварительным следствием как одно из направлений предупредительной 

деятельности прокуратуры. 

94. Поддержание государственного обвинения в суде как одно из 

направлений предупредительной деятельности прокуратуры. 

95. Научно-методическое обеспечение органами прокуратуры 

предупреждения преступности. 

96. Координация органами прокуратуры предупреждения насильственной 

преступности. 

97. Координация органами прокуратуры предупреждения корыстной 

преступности. 



 

 

98. Координация органами прокуратуры предупреждения  преступности в 

сфере экономики. 

99. Координация органами прокуратуры предупреждения рецидивной  

преступности. 

100. Координация органами прокуратуры предупреждения международной  

преступности. 

101. Организованная преступность и ее предупреждение органами 

прокуратуры. 

102. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение органами 

прокуратуры. 

103. Выявление и устранение органами прокуратуры причин и условий 

преступности несовершеннолетних. 

104. Выявление и устранение органами прокуратуры причин и условий 

семейно-бытовой преступности. 

105. Коррупция и ее предупреждение органами прокуратуры. 

106. Выявление и устранение органами прокуратуры причин и условий 

коррупции. 

107. Предупреждение органами прокуратуры преступлений сотрудников 

правоохранительных органов. 

108. Деятельность органов прокуратуры по защите прав и свобод 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

109. Деятельность специализированных прокуратур по предупреждению 

преступности в местах лишения свободы. 

 

По письменному заявлению обучающегося предоставляется возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4. 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. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с пунктом 56 Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» по результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 



 

 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

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 

апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи 

с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

Академией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 



 

 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в Академии в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 


