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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Содержание государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации по специальности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (квалификация «юрист»)
разработана в соответствии с:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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 образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность
(уровень
специалитета),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки РФ от 16.02.2017 № 144;
– 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 подготовке и защите выпускных квалификационных
работ обучающихся в ФГБОУ ВО «СГЮА»;
– локальными нормативными актами Академии;
– учебным планом по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность.
Объём государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных
единиц (6 недель).
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность в образовательную программу специалитета
входит Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации «Юрист».
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.
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Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена.
Настоящая программа по своему содержанию и объему соответствуют
общим требованиям к обязательному минимуму содержания основной
профессиональной
образовательной
программы
подготовки
по
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается
соответствующей кафедрой, одобряется Учебно–методическим советом,
утверждается проректором по учебной работе и размещается на
официальном сайте Академии.
Основной целью государственной итоговой аттестации является
определение соответствия результатов освоения обучающимися основных
профессиональных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (квалификация «юрист»).
Задачами государственной итоговой аттестации выпускников
являются:
–
выявление
уровня
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
профессиональноспециализированных компетенций, которые способствуют решению
профессиональных
задач
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
правозащитной,
экспертно-консультационной,
прокурорской и научно-исследовательской видах деятельности на основе
оценки качества подготовки и защиты выпускной квалификационной работы;
–
определение
уровня
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
профессиональноспециализированных компетенций, которые способствуют решению
профессиональных
задач
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
правозащитной,
экспертно-консультационной,
прокурорской и научно-исследовательской видах деятельности основе
оценки качества освоения учебных дисциплин ОПОП в процессе проведения
государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация выпускников по данной
специальности 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
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
существующим требованиям образовательного стандарта.

5

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП по имеющему
государственную аккредитацию специальности.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
Особенности проведения государственной итоговой аттестации для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая
аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в
одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами,
если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при
прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами
государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом
их индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и
других приспособлений).
По
письменному
заявлению
обучающегося
инвалида
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к
установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, - не более чем на 90 минут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20
минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

6

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает
выполнение следующих требований при проведении государственного
аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного
аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для
слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефноточечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного
аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств,
имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания
проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания
проводятся в устной форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала
проведения государственной итоговой аттестации подает письменное
заявление о необходимости создания для него специальных условий при
проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его
индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы,
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подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей
(при отсутствии указанных документов в организации).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению
к
установленной
продолжительности
(для
каждого
государственного аттестационного испытания).
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
образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность (уровень специалитета) согласно которому выпускник должен
обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции, понимать и анализировать
мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации (ОК-2);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-3);
 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-4);
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 способностью понимать и учитывать в профессиональной
деятельности социальные процессы (ОК-5);
 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6);
 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью применять в профессиональной деятельности
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской
Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции
Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также
соответствующие положения, содержащиеся в международных договорах и
соглашениях, участником которых является Российская Федерация (ОПК-1);
 способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом, составлять юридические
документы (ОПК-2);
 способностью определять правовую природу общественных
отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых
событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3);
 способностью соблюдать требования к служебному поведению
федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к
коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению
конфликта интересов (ОПК-4);
 способностью поддерживать уровень своей квалификации,
необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей
(ОПК-5);
 способностью руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, способностью толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6);
 способностью
целенаправленно
и
эффективно
получать
юридически значимую информацию из различных источников, включая
правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7);
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 способностью пользоваться
компьютером
как
средством
управления и обработки информационных массивов, работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-8);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-9);
профессиональными компетенциями в соответствующих видах
деятельности:
правотворческая деятельность:
 способностью осуществлять правотворческую деятельность на
основе знаний о системе правового регулирования (ПК-1);
 способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов
в соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-2);
 правоприменительная деятельность:
 способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-3);
 способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права (ПК-4);
 способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-5);
 способностью осуществлять профессиональную деятельность в
сфере международно-правового сотрудничества (ПК-6);
правоохранительная деятельность:
 способностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-7);
 способностью применять теоретические знания для выявления
правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых
мер к восстановлению нарушенных прав (ПК-8);
 способностью в соответствии с профилем профессиональной
деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение
преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-9);
 способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и
содействовать его пресечению (ПК-10);
 способностью
обеспечивать
реализацию
актов
правоприменительной деятельности (ПК-11);
 способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и служебной документации
(ПК-12);
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правозащитная деятельность:
 способностью взаимодействовать с правозащитными институтами
гражданского общества в процессе осуществления профессиональной
деятельности (ПК-13);
 способностью эффективно осуществлять профессиональную
деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-14);
экспертно-консультационная деятельность:
 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-15);
 способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции (ПК-16);
 способностью давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-17);
прокурорская деятельность:
 способностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности,
защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов
общества и государства (ПК-25);
 способностью обобщать и анализировать информацию, имеющую
значение для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора,
выполнения функций прокуратуры Российской Федерации (ПК-26);
 способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами и
законность принимаемых судебных решений (ПК-27);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью
анализировать
правотворческую,
правоприменительную, правоохранительную и правозащитную практику,
научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области права
(ПК-28);
 способностью применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-29);
 способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного
исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных
исследований (ПК-30);
профессионально-специализированными
компетенциями,
соответствующими специализации «Прокурорская деятельность»
(ПСК):
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 способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих
на территории Российской Федерации (ПСК-2.1);
 способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2);
 способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3);
 способностью координировать деятельность правоохранительных
органов по борьбе с преступностью (ПСК-2.4);
 способностью
применять
организационно-распорядительные
документы
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
регламентирующие функциональную, а также предметную деятельность
прокурорского работника (ПСК-2.5);
 способностью осуществлять права и нести обязанности
прокурорского работника и обеспечивать их реализацию (ПСК-2.6);
 способностью соблюдать порядок прохождения государственной
службы в органах прокуратуры, организационно-распорядительные
документы
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
регламентирующие прохождение службы в системе прокуратуры Российской
Федерации (ПСК-2.7);
 способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского работника
Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности,
связанные с прохождением службы в органах прокуратуры Российской
Федерации, установленные законодательством Российской Федерации в
области противодействия коррупции (ПСК-2.8);
 способностью использовать основы организации труда и
управления в органах прокуратуры, реализовывать общие положения работы
с ведомственными автоматизированными информационными комплексами
(ПСК-2.9);
 способностью реализовывать основы организации деятельности
органа прокуратуры (ПСК-2.10);
 способностью эффективно использовать предусмотренные законом
средства защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства, принимать меры к
своевременному и полному устранению выявленных нарушений закона
(ПСК-2.11);
 способностью применять в прокурорской деятельности методы
анализа и прогнозирования состояния законности и правопорядка (ПСК2.12);
 способностью использовать методику и тактику осуществления
прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13);
 способностью составлять процессуальные и служебные документы,
акты прокурорского реагирования (ПСК-2.14);
способностью реализовывать навыки публичных выступлений,
профессионального ведения полемики в судебном процессе (ПСК-2.15).
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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.

13

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
экзамену
Государственные экзамены проводятся с целью оценки качества
подготовки выпускников. Задачей государственных экзаменов является
оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников.
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы
государственных экзаменов по специальности 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность и требования к выпускным квалификационным
работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи
государственных экзаменов 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 государственными экзаменами проводится консультирование
обучающихся по вопросам, включенным в программы государственных
экзаменов.
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
(прокурорский надзор, теория государства и права, уголовный процесс).
Для проведения государственного экзамена, на основании содержания
программы государственного экзамена, формируются государственные
экзаменационные
билеты,
которые
подписываются
заведующими
профильными кафедрами и утверждаются проректором по учебной работе.
Экзаменационный билет включает три 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.
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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 остается не более
восьми обучающихся, 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.
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.
Обучающийся отвечает на все вопросы билета. На каждый из
представленных вопросов должен быть представлен полный и развернутый
ответ. Затем члены ГЭК могут задать уточняющие и дополнительные
вопросы. Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными
вопросами билета.
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После этого обучающийся приступает к решению практического
задания. В ходе подготовки к ответу в части решения практического задания
выпускник может использовать следующие источники: действующие
нормативно-правовые акты, судебную практику. Наличие нормативных актов
для решения задач обеспечивается профилирующими кафедрами. На
решение практической задачи отводится 20 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 комиссий подписываются
председателем. Протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии
также
подписывается
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 (задачи), 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
(задачи), предусмотренные программой. Уровень освоения обучающимся
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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 (задачи). 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 (задач). Ответы выпускника на
дополнительные вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им
основных учебных модулей 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,
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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.
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ПРОГРАММА КУРСА «ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В РФ
Тема 1. Понятие и сущность прокурорского надзора в России
Предмет и система курса «Прокурорский надзор». Правовые основы
организации и деятельности прокуратуры. Современное состояние
государственно-правой системы РФ. Место и роль прокуратуры в системе
государственных органов Российской Федерации. Взаимодействие
прокуратуры и суда в сфере укрепления законности и правопорядка.
Функции, осуществляемые прокуратурой, и их содержание. Соотношение
функций, отраслей прокурорского надзора и направлений деятельности
прокуратуры.
Понятие и сущность прокурорского надзора: предмет прокурорского
надзора; объекты прокурорского надзора; пределы прокурорского надзора,
соотношение прокурорского надзора с другими видами государственного
контроля и надзора; цели прокурорского надзора.
Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры
Российской Федерации. Система и организация прокуратуры
Российской Федерации
Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ.
Система органов прокуратуры РФ. Принципы системного построения
прокуратуры РФ и форм руководства. Структура звеньев системы органов
прокуратуры РФ (Генеральная прокуратура РФ, прокуратура субъекта РФ,
прокуратура района (города).
Особенности государственной службы в органах прокуратуры.
Порядок
назначения
прокурорских
работников
на
должность.
Испытательный срок. Аттестация. Классные чины прокурорских работников.
Организация работы и управления в органах прокуратуры. Анализ
органами прокуратуры состояния законности и правопорядка, как один из
показателей содержания современных социальных процессов в обществе.
РАЗДЕЛ 2. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Тема 3. Прокурорский надзор за исполнением законов и
законностью правовых актов
Сущность, предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением
законов и законностью правовых актов. Основные направления надзорной
деятельности.

19

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением
законов: полномочия по выявлению нарушений закона; полномочия по
устранению нарушений закона.
Методика надзора и критерии оценки законности правовых актов.
Организация проведения антикоррупционной экспертизы НПА. Надзор за
соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности.
Организация работы органов прокуратуры по формированию ежегодного
сводного плана проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Методика проверки исполнения законов.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона:
протест прокурора на противоречащий закону правовой акт; требование
прокурора об изменении нормативного правового акта с целью исключения
выявленных коррупциогенных факторов; представление прокурора об
устранении нарушений закона; виды постановлений прокурора, выносимых
по материалам надзора за исполнением законов; предостережение о
недопустимости нарушения закона; заявление (исковое заявление в суд).
Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина
Сущность надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Предмет, объекты и особенности надзора. Основные
направления надзора.
Полномочия прокуроров по выявлению и устранению нарушений прав
и свобод человека и гражданина. Порядок рассмотрения обращений граждан.
Соотношение полномочий прокурора и суда в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Особенности защиты прокурорами прав и свобод социально
незащищенных категорий граждан.
Тема 5. Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность
Правовые основы прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими ОРД. Сущность прокурорского надзора за
исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. Предмет и объекты
надзора. Задачи и основные направления прокурорского надзора.
Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об
ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативнорозыскных мероприятий.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,
осуществляющими ОРД: методы выявления нарушений закона в
деятельности органов, осуществляющих ОРД; правовые средства
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реагирования на нарушения закона. Организация прокурорского надзора за
исполнением законов органами, осуществляющими ОРД.
Тема 6. Прокурорский надзор и судебный контроль за
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного
следствия
Сущность деятельности прокурора в стадиях досудебного
производства. 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.
Полномочия суда по реализации судебного контроля в досудебном
уголовном судопроизводстве. Соотношение полномочий суда и прокурора в
стадиях досудебного производства.
Надзор за законностью при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях. Надзор за законностью возбуждения и отказа в
возбуждении уголовных дел. Надзор за законностью задержания
подозреваемых в совершении преступления. Прокурорский надзор за
подследственностью уголовных дел.
Прокурорский надзор за соблюдением конституционных прав граждан
на основных этапах предварительного расследования: надзор за законностью
привлечения лица в качестве обвиняемого; надзор за законностью и
обоснованностью избрания мер пресечения; надзор за законностью
приостановления предварительного расследования; надзор за законностью
принятия решений об окончании предварительного расследования;
особенности прокурорского надзора за производством дознания;
деятельность прокурора при заключении обвиняемым соглашения о
сотрудничестве по уголовному делу; действия и решения прокурора по делу,
поступившему с обвинительным заключением (актом, постановлением);
Организация надзора за процессуальной деятельностью органов
дознания и предварительного следствия.
Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу
Сущность, задачи, основные направления надзора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу, и ее значение для
обеспечения прав личности и законности деятельности соответствующих
учреждений.
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Полномочия прокурора при осуществлении надзора. Надзор за
соблюдением законности при исполнении уголовных наказаний в виде
лишения свободы. Надзор за исполнением законов уголовноисполнительными инспекциями. Надзор за соблюдением законов
администрациями учреждений, применяющих назначаемые судом меры
принудительного характера.
Особенности организации надзора за исполнением законов
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи
Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи. Основные направления надзора.
Надзор за исполнением законов, регламентирующих права и законные
интересы несовершеннолетних: о социальной защите; об охране жизни и
здоровья; об образовании; о труде; о жилищных и имущественных правах
несовершеннолетних.
Надзор
за
исполнением
законов
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав. Надзор за исполнением законов
органами управления образованием и образовательными учреждениями.
Надзор за исполнением законов специализированными учреждениями для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Надзор за
исполнением
законов
центрами
временного
содержания
для
несовершеннолетних правонарушителей ОВД. Надзор за законностью
расследования дел о преступлениях несовершеннолетних.
Особенности поддержания государственного обвинения по делам о
преступлениях несовершеннолетних. Участие прокурора в гражданском
судопроизводстве по защите прав несовершеннолетних.
Организация надзора за исполнением законов о несовершеннолетних в
органах прокуратуры.
РАЗДЕЛ 3. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ
СУДАМИ
Тема 9. Деятельность прокурора и суда в уголовном
судопроизводстве
Суды, осуществляющие производство по уголовным делам в первой,
апелляционной, кассационной, надзорной инстанции. Понятие и сущность
участия прокурора в судебном производстве по уголовным делам.
Организация работы органов прокуратуры по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.
Участие прокурора в предварительном слушании при назначении
судебного заседания.
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Поддержание прокурором государственного обвинения в судебном
разбирательстве уголовных дел судом первой инстанции. Речь
государственного обвинителя в прениях сторон. Отказ и изменение обвинения.
Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной,
кассационной и надзорной инстанции. Полномочия прокурора при
возобновлении производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Особенности участия прокурора в судебном разбирательстве в
суде присяжных.
Тема 10. Деятельность прокурора и суда в гражданском и
административном судопроизводстве
Суды,
осуществляющие
производство
по
гражданским
и
административным делам в первой, апелляционной, кассационной,
надзорной инстанции. Организация работы органов прокуратуры по
обеспечению участия прокуроров в рассмотрении гражданских
и
административных дел судами.
Процессуальное
положение
прокурора
в
гражданском
судопроизводстве. Основания и порядок предъявления прокурором
гражданских исков в суд. Полномочия и процессуальные формы участия
прокурора в суде первой инстанции по гражданским делам. Обязательное
участие прокурора.
Участие прокурора в рассмотрении гражданского дела судом
апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Представление
прокурора о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся
обстоятельствам. Процессуальное положение прокурора в административном
судопроизводстве. Полномочия и процессуальные формы участия прокурора
в административном судопроизводстве.
Тема 11. Деятельность прокурора и суда при рассмотрении
экономических споров
Арбитражные
суды,
осуществляющие
судопроизводство
по
экономическим спорам в первой, апелляционной, кассационной, надзорной
инстанции. Организация работы органов прокуратуры по обеспечению
участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами.
Процессуальное положение прокурора в рассмотрении дел
арбитражными судами. Основания и порядок обращений прокурора с иском
в арбитражный суд.
Полномочия прокурора, участвующего при рассмотрении дела
арбитражным судом по первой инстанции. Обжалование прокурором
решений арбитражных судов в апелляционной, кассационной, надзорной
инстанции.
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Информационно-справочные системы
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА –
автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.
3.
LEXPRO
информационно-правовая
база
данных
(https://online.lexpro.ru/)
4.
Электронно-библиотечная
система
ZNANIUM.COM
(https://znanium.com/)
5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)
6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)
7.
Электронная
библиотечная
система
IPRbook
(http://www.iprbookshop.ru)
8.
ЭИОС
Академии
(http://portal.ssla.ru/;
https://wp2.ssla.ru/;
http://online.ssla.ru/)

ПРОГРАММА КУРСА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Тема 1. Сущность и типы государства
Соотношение общества и государства. Совершенное гражданское
общество - основа создания правового государства. Возникновение идеи
правового государства и современное ее понимание. Принципы правового
государства. Гражданское общество: понятие, структура, признаки.
Формирование российского правового государства.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
Различие подходов в понимании государства и его определениях.
Государство как политическая, структурная и территориальная организация
общества. Сущность государства и ее эволюция. Государственная власть как
особая разновидность социальной власти. Единство и разделение
государственной власти на ветви. Механизм формирования и способы
осуществления государственной власти.
Тема 2. Форма государства
Понятие и элементы формы государства: форма правления
(монархическая и республиканская), форма государственного устройства
(унитарная и федеративная). Понятие конфедерации. Политический
(государственный) режим, его разновидности. Соотношение типа и формы
государства. Многообразие форм правления в рамках одного типа
государства.
Проблема суверенитета в федеративном государстве. Соотношение
«центральной» и «местной» властей. Иные государственные и
межгосударственные образования.
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Тема 3. Государство в политической системе российского общества.
Функции государства
Понятие, виды и функции основных политических систем
современности.
Место и роль государства в политической системе общества.
Особенности его взаимодействия с партиями, профсоюзами и иными
субъектами политической системы Российской Федерации.
Понятие функции государства. Соотношение функций с целями,
задачами и принципами деятельности государства. Функции государства и
функции его отдельных органов.
Классификация функций государства: внутренние и внешние, основные и
неосновные, постоянные и временные. Характеристика основных внутренних
и внешних функций современного Российского государства. Формы
осуществления функций государства.
Тема 4. Механизм государства
Понятие механизма государства. Система органов государства и
государственный аппарат. Структура государственного аппарата.
Государственные органы, их признаки. Классификация государственных
органов. Взаимодействие центральных органов государственной власти и
органов местного самоуправления. Основные принципы организации и
деятельности государственного аппарата.
Тема 5. Право в системе социальных норм. Нормы права
Социальные и технические нормы, их понятие, роль и соотношение.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и
противоречия. Понятие и признаки правовой нормы, ее представительнообязывающий характер. Структура юридической нормы. Соотношение
нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения правовых
норм в нормативно-правовых актах. Классификация (виды) правовых норм.
Дефиниции, преюдиции, фикции.
Тема 6. Формы (источники) права
Понятие и соотношение форм и источников права. Виды форм права.
Понятие судебного прецедента, правового обычая. Соотношение права и
обычая. Характеристика нормативного договора.
Нормативно-правовые акты: понятие и классификация. Закон и его
верховенство в системе нормативно-правовых актов. Виды законов.
Подзаконные нормативные акты: понятие и виды. Нормативно-правовые
акты в Российском государстве. Действие нормативных актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Тема 7. Правотворчество
Понятие, основные принципы и виды правотворческой деятельности.
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Правотворчество и законотворчество. Этапы и стадии правотворческого
процесса. Принципы правотворчества. Виды и органы правотворчества.
Особенности законотворчества федеральных органов.
Юридическая процедура и юридический процесс. Понятие, соотношение
и -основные разновидности. Понятие и виды правовой политики. Основные
приоритеты правовой политики в современной России.
Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов.
Инкорпорация, консолидация, кодификация. Юридическая техника и ее
значение для правотворчества.
Тема 8. Законность и правопорядок
Объективная необходимость законности и правопорядка в условиях
формирования и становления правового государства. Понятие и основные
принципы законности. Законность в системе правовых категорий. Субъекты
законности. Требования законности и ее основные принципы. Законность и
целесообразность. Гарантии законности.
Понятие правового порядка. Соотношение общественного и правового
порядка. Характерные черты правового порядка. Взаимосвязь законности,
правопорядка, демократии и государственной дисциплины. Гарантии
укрепления законности и правопорядка. Понятие и виды.
Тема 9. Реализация норм права
Понятие и характерные особенности форм реализации права.
Применение права как особая форма его реализации. Основные стадии
процесса применения права. Акты применения права, их характерные черты,
реквизиты и виды.
Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при
регулировании общественных отношений. Аналогия закона и аналогия права.
Юридические коллизии и способы их разрешения. Юридическая практика.
Тема 10. Правоотношения
Понятие и предпосылки возникновения правоотношения. Взаимосвязь
норм права и правоотношений. Правоотношения как особая форма
социальных отношений. Субъекты правоотношений: понятие и виды.
Правоспособность, дееспособность, правосубъектность. Деликтоспособность
субъектов права. Правовой статус личности в Российском государстве.
Юридические факты: понятие и классификация. Юридический состав.
Механизм правового регулирования. Цели и средства регулирующего
воздействия. Понятие и основные виды.
Тема 11. Правомерное поведение и правонарушение
Понятие и виды юридически значимого поведения. Правомерное
поведение как основная форма поведения субъектов в сфере права. Его
мотивы и разновидности. Понятие, признаки и виды правонарушения.
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Обстоятельства,
исключающие
противоправность
деяния.
Виды
правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений и
пути их устранения.
Тема 12. Юридическая ответственность
Социальная ответственность и ее виды. Понятие и признаки юридической
ответственности. Место юридической ответственности в системе правовых
категорий. Ее соотношение с наказанием и государственным принуждением.
Цель, функции и принципы юридической ответственности. Основания для
возложения юридической ответственности и порядок ее возложения.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Презумпция
невиновности. Виды юридической ответственности.
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену
Основная литература
1. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов,
2006.
2. Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права : учебное пособие.
Саратов, 2006, 2009.
3. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права : учебник. М„
2003, 2009.
4. Проблемы теории государства и права : учебное пособие / под ред. М.Н.
Марченко. М., 2004. Гл. 1.
5. Радько Т.Н. Хрестоматия по теории государства и права. М., 2014.
6. Сырых В.М. Теория государства и права : учебник. 3-е изд. М., 2007.
7. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В.
Малько. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2012.
Дополнительная литература
8. Алебастрова
И.А.
Исполнительная
власть:
многообразие
конституционно-правовых моделей. Правительство в зарубежных странах
// Государство и право. 2017. № 12.
9. Арутюнова М.Г. Правоохранительные функции государства и права в
условиях политических кризисов // Юридическая наука и
правоохранительная практика. 2014. № 2.
10.Добрынин Н.М. Насущные задачи развития российской модели
федерализма: онтологический дискурс о системных свойствах федерации
// Государство и право. 2017. № 9.
11.Донцов К.Б. Понятие процессуальных норм в общей теории права: к
продолжению дискуссии // Вестник СГЮА. 2017. № 6.
12.Грачев Н.И. Функции государства как социально-политического
организма // Вестник СГЮА. 2017. № 2.
13.Грызунова Е.В. Правонарушение: юридический состав и его особенности
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применительно к различным видам правоотношений. Саратов, 2002.
14.Гущина Н.А. Пробелы и дефекты в законодательстве и механизм их
устранения // Современное право. 2011. № 6.
15.Маркунин Р.С. Обязанности государства как необходимый элемент
построения гражданского общества // Правовое государство: теория и
практика. 2014. № 4.
16.Пожарский Д.В. Функции государства: проблемы классификации // Право
и государство: теория и практика. 2012. № 2.
17.Поляков С.Б. Принцип взаимной ответственности государства и
личности: понятие и пути реализации. М., 2011.
18.Родионова Е.В. Юридическая ответственность как разновидность
социальной ответственности: современные проблемы. М., 2011.
19.Тихомиров Ю.А. Коллизионное право и отклонения в правовой сфере //
Право и политика. 2013. № 3.
20.Фомин А.А. Юридическая безопасность субъектов российского права,
Саратов, 2005.
21.Цыбулевская О.И. Достоинство личности и гражданское общество.
Саратов, 2008.
22.Шундиков К.В. Механизм правового регулирования, Саратов, 2001.
23.Юридическая
ответственность:
философский,
социологический,
психологический и межотраслевой аспекты: монография / под
общ.ред.докт.юрид.наук, проф. Р.Л. Хачатурова. М., 2017.
Информационно-справочные системы:
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА –
автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.
3.
Электронно-библиотечная
системаZNANIUM.COM
(https://znanium.com/)
4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)
5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/)
6.Электронная
библиотечная
система
IPRbook
(http://www.iprbookshop.ru)
7.
Образовательный
портал
Академия
(http://wp2.ssla.ru/,
http://portal.ssla.ru/)
8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база
данных«Scopus» (http://www.scopus.com)
9.
Реферативно-библиографическая
и
наукометрическая
(библиометрическая)
база
данных
«WebofScience»
(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)
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ПРОГРАММА КУРСА «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Тема 1. Понятие, сущность, социальное и правовое назначение
уголовного судопроизводства
Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса.
Правосудие и уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей
государственной власти. Уголовное судопроизводство и уголовный процесс.
Роль уголовного процесса в обеспечении законности и правопорядка.
Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. Проблемы
развития уголовно-процессуальных функций.
Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовнопроцессуального отношения.
Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение,
основные направления дифференциации.
Уголовно-процессуальные гарантий. Виды уголовно-процессуальных
гарантий.
Тема 2. Уголовно-процессуальное законодательство
Сущность уголовно-процессуального закона и его значение в
осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. Соотношение
понятий уголовно-процессуального закона и уголовно-процессуального
права. Понятие и сущность уголовно-процессуального права. Соотношение
уголовного и уголовно-процессуального права в системе российского права.
Системные
свойства
уголовно-процессуального
права.
Проблемы
совершенствования уголовно-процессуального права на современном этапе.
Источники уголовно-процессуального права, их сущность и система.
Значение Конституции РФ и общепризнанных принципов и норм
международного права, а также международных договоров РФ для
формирования российского уголовно-процессуального права. Решения
Европейского суда по правам человека, их значение и влияние на уголовнопроцессуальное законодательство России. Действующее уголовнопроцессуальное законодательство. Решения Конституционного Суда РФ и
правоприменительная практика. Значение разъяснений Пленума Верховного
Суда РФ, приказов и инструкций Генерального прокурора РФ, Председателя
Следственного комитета РФ для уголовно-процессуальной деятельности.
Тема 3. Принципы уголовного процесса
Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса.
Система принципов, их классификация. Содержание принципов уголовного
процесса, их соотношение с общими условиями предварительного
расследования и общими условиями судебного разбирательства.
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Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация
принципов на различных стадиях уголовного процесса.
Влияние назначения уголовного судопроизводства на систему его
принципов.
Содержание
отдельных
принципов
уголовного
судопроизводства. Законность при производстве по уголовному делу.
Разумный срок уголовного судопроизводства. Независимость судей.
Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и достоинства
личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища.
Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон.
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода
оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на
обжалование процессуальных действий и решений. Иные принципы
уголовного судопроизводства.
Нравственное содержание назначения и принципов уголовного
судопроизводства. Нравственные начала в отношениях государственных
органов и личности в уголовном процессе. Нравственность и уголовнопроцессуальное принуждение. Этика доказывания. Роль нравственных начал
на различных стадиях процесса.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.
Стороны в уголовном судопроизводстве, их понятие и субъективный состав.
Развитие законодательства, определяющего круг участников
уголовного судопроизводства.
Суд как орган судебной власти и правосудия. Полномочия суда, его
состав и формы деятельности.
Прокурор, основные направления его деятельности в уголовном
судопроизводстве. Процессуальное положение и полномочия прокурора на
различных стадиях уголовного процесса.
Полномочия следователя в уголовном процессе. Взаимодействие
следователя с органами дознания.
Руководитель следственного органа, его процессуальное положение.
Орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения
дознания и дознаватель: особенности их процессуального положения в
уголовном процессе.
Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их
представители. Процессуальное положение данных лиц.
Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства
со стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители
несовершеннолетнего
подозреваемого
и
обвиняемого,
защитник,
гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика).
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Процессуальное
положение
иных
участников
уголовного
судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).
Тема 5. Уголовное преследование
Понятие, сущность и основания уголовного преследования.
Соотношение уголовного преследования с обвинением. Виды уголовного
преследования. Отказ от уголовного преследования и его формы. Основания
прекращения уголовного преследования.
Тема 6. Гражданский иск в уголовном процессе
Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе.
Доказывание по гражданскому иску. Процессуальный порядок производства
по гражданскому иску. Разрешение гражданского иска.
Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Методологические основы теории доказательств. Доказательственное
право и теория доказательств. Уголовно-процессуальное доказывание как
разновидность познавательной деятельности. Специфические особенности
доказывания
в
уголовном
процессе.
Направленность
уголовнопроцессуального доказывания и характер знания, требуемого для разрешения
уголовного дела. Проблема истины в уголовном процессе.
Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их
классификация. Проблемы оценки относимости и допустимости
доказательств
в
правоприменительной
практике.
Достаточность
доказательств, их достоверность.
Процесс доказывания: понятие, содержание и структура. Субъекты
доказывания. Распределение бремени доказывания по делам частного,
частно-публичного и публичного обвинения. Понятие, правила и значения
оценки доказательств. Логическая структура оценки доказательств.
Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной
деятельности в уголовном процессе.
Презумпция невиновности в процессе доказывания и проблемы ее
реализация по уголовным делам, прекращаемым на стадии предварительного
расследования.
Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного
судопроизводства.
Виды (источники) доказательств.
Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения
Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды.
Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения.
Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под
стражу и домашнего ареста.
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Проблемы обеспечения законности и обоснованности применения мер
пресечения.
Тема 9. Ходатайства и жалобы
Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, рассмотрение и
разрешение ходатайства.
Право обжалования. Рассмотрение жалобы прокурором и судом.
Проблемы обеспечения прав личности при заявлении, рассмотрении и
разрешении ходатайств и жалоб.
Тема 10. Процессуальные сроки, процессуальные издержки
Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. Продление и
восстановление пропущенного срока.
Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания
процессуальных издержек.
Тема 11. Реабилитация
Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе.
Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на
реабилитацию.
Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование
решения о производстве выплат.
Восстановление иных прав реабилитированного.
Возмещение вреда юридическим лицам.
РАЗДЕЛ 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Тема 12. Возбуждение уголовного дела
Понятие стадии возбуждения уголовного дела, ее место и роль в
осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.
Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок и
сроки рассмотрения сообщений о преступлении. Предварительная проверка
заявлений и сообщений о преступлении. Обеспечение прав лиц,
участвующих в производстве процессуальных действий при проверке
сообщений о преступлении.
Порядок возбуждения уголовного дела.
Форма и содержание процессуальных решений, принимаемых в стадии
возбуждения уголовного дела.
Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения
уголовных дел.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия
решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Его форма, содержание и
порядок обжалования.
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Тема 13. Предварительное расследование
Предварительное расследование: сущность, значение, формы.
Соотношение предварительного следствия и дознания. Правовые основы и
формы взаимодействия следователя и органа дознания.
Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы
реализации процессуальных полномочий следователя. Пределы и условия
использования результатов оперативно-розыскной деятельности при
производстве предварительного следствия.
Следственные действия и их виды. Общие правила производства и
процессуального оформления следственных действий.
Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение.
Дискуссионность вопроса о соотношении понятий «привлечение в качестве
обвиняемого» и «привлечение к уголовной ответственности». Привлечение в
качестве обвиняемого и презумпция невиновности. Внутреннее убеждение
следователя при решении вопроса о привлечении в качестве обвиняемого.
Приостановление предварительного следствия: понятие и значение.
Основания и условия приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по
установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Возобновление приостановленного предварительного следствия.
Формы окончания предварительного расследования.
Понятие прекращения уголовного дела и прекращения уголовного
преследования, их связь и соотношение. Основания прекращения уголовного
дела и уголовного преследования, их классификация. Процессуальный
порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
Особенности прекращения уголовного дела и уголовного преследования по
нереабилитирующим основаниям. Постановление о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) и порядок его обжалования. Основания и
порядок возобновления производства по уголовному делу.
Окончание
предварительного
следствия
с
обвинительным
заключением. Окончание дознания с обвинительным актом, обвинительным
постановлением. Обеспечение прав участников процесса при окончании
предварительного расследования.
Обвинительное заключение, обвинительный акт и обвинительное
постановление: понятие, сущность, значение, структура и содержание.
Следственные ошибки и пути их устранения.
Дознание как форма предварительного расследования: общая форма
дознания и дознание в сокращенной форме.
Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и
органами предварительного следствия.
Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и
судебного контроля за соблюдением законов на досудебных стадиях
производства по уголовному делу.
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РАЗДЕЛ 3. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Тема 14. Производство в суде первой инстанции
Вопросы теории и практики стадии подготовки и назначения судебного
заседания.
Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса,
ее сущность и значение. Соотношение судебного разбирательства и
предварительного расследования. Общие условия судебного разбирательства.
Этапы судебного разбирательства. Проблемы повышения эффективности
судебного следствия.
Приговор - акт правосудия. Виды приговоров и основания их
постановления. Структура и содержание приговора. Законность,
обоснованность и справедливость приговора. Определения суда, его виды.
Частное определение (постановление) суда.
Тема 15. Особый порядок судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным обвинением
Основания применения особого порядка принятия судебного решения.
Порядок заявления ходатайства. Порядок постановления приговора и
порядок его обжалования. Проблемы обеспечения прав обвиняемого при
производстве судебного разбирательства.
Тема 16. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
Условия и процессуальный порядок заявления ходатайства о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и его разрешения.
Процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве. Особенности производства и окончания предварительного
следствия в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве. Особенности проведения судебного заседания
и постановления приговора в особом порядке.
Тема 17. Особенности производства у мирового судьи
История становления и развития института мировых судей в России.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия
мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Проблемы
реализации принципа состязательности по уголовным делам частного
обвинения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным
актом. Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании.
Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления
мирового судьи. Перспективы развития института мировых судей.
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Тема 18. Особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей
История становления и развития судопроизводства с участием
присяжных заседателей в России. Проблемы совершенствования
производства в суде присяжных.
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его
отличия от обычного порядка.
Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их
характеристика. Вердикт коллегии присяжных заседателей.
Тема 19. Производство в суде апелляционной инстанции
Участники, наделенные правом апелляционного обжалования. Порядок
и сроки обжалования приговоров. Пределы рассмотрения уголовного дела
судом апелляционной инстанции.
Сущность и значение стадии апелляционного производства. Основные
черты апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований
отмены и изменения приговора суда первой инстанции и постановления
нового приговора. Порядок рассмотрения уголовного дела судом
апелляционной инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при
рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Тема 20. Исполнение приговора
Сущность, значение и задачи стадии исполнения приговора.
Вступление приговора в законную силу и обращение его к
исполнению.
Вопросы, разрешаемые судом при исполнении приговора. Порядок
разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.
Проблемы обеспечения прав личности в стадии исполнения приговора.
Тема 21. Производство в суде кассационной инстанции
Понятие, назначение и основные черты кассационного производства,
отличие от апелляционного производства. Понятие кассационных оснований
отмены или изменения судебного решения. Порядок рассмотрения
уголовного дела судом кассационной инстанции. Проблемы обеспечения
прав личности при рассмотрении уголовного дела судом кассационной
инстанции.
Тема 22. Производство в суде надзорной инстанции
Сущность и значение производства в надзорной инстанции. Общие и
отличительные черты кассационного и надзорного производства.
Процессуальные особенности надзорного производства.
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Тема 23. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств
Сущность и задачи возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Основания
возобновления производства по уголовным делам ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств. Понятие и виды новых и вновь открывшихся
обстоятельств.
РАЗДЕЛ 4. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Тема 24. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
Общая характеристика особенностей производства по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних. Международные стандарты прав
несовершеннолетних в сфере уголовного судопроизводства.
Предмет доказывания по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
Особенности производства предварительного следствия по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних.
Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних на судебных стадиях.
Тема 25. Производство о применении принудительных мер
медицинского характера
Основания для производства о применении принудительных мер
медицинского характера.
Особенности предварительного расследования при производстве о
применении принудительных мер медицинского характера.
Особенности судебного порядка производства о применении
принудительных мер медицинского характера.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной
меры медицинского характера.
Тема 26. Производство о назначении меры уголовно-правового
характера при освобождении от уголовной ответственности
Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования
с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования
и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в
ходе досудебного производства по уголовному делу.
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Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования
и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в
ходе судебного производства по уголовному делу.
Порядок обращения к исполнению решения о применении меры
уголовно- правового характера в виде судебного штрафа.
Последствия неуплаты лицо судебного штрафа.
Тема 27. Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок
производства по уголовным делам.
Процессуальные особенности возбуждения уголовного дела и
предварительного расследования в отношении данной категории лиц.
Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.
РАЗДЕЛ 5. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Тема 28. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства
Международные нормативные правовые акты, регламентирующие
сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства.
Проблемы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов
дознания с соответствующими компетентными органами и должностными
лицами иностранных государств и международными организациями.
Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания
наказания в государстве, гражданином которого оно является.
Перспективы развития международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства.
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2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1.
Сущность прокурорского надзора: предмет, объекты, пределы,
соотношение с другими видами государственного контроля и надзора.
2.
Функции, осуществляемые прокуратурой, их содержание.
Соотношение функций, отраслей прокурорского надзора и направлений
деятельности прокуратуры.
3.
Система органов прокуратуры. Разграничение полномочий
между территориальными и специализированными прокуратурами.
Структура звеньев системы органов прокуратуры.
4.
Служба в органах прокуратуры. Особенности привлечения
прокурорских работников к ответственности.
5.
Координация деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью как функция органов прокуратуры РФ.
6.
Сущность прокурорского надзора за исполнением законов и
законностью правовых актов.
7.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за
исполнением законов. Акты прокурорского реагирования. Методика
проверки исполнения законов.
8.
Особенности надзора за законностью правовых актов и критерии
их оценки.
9.
Сущность надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Основные направления надзора. Полномочия прокурора.
10. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры.
11. Правовые основы и сущность прокурорского надзора за
исполнением законов, органами, осуществляющими ОРД. Основные
направления надзора.
12. Полномочия прокурора и правовые средства реагирования на
нарушения закона органами, осуществляющими ОРД.
13. Сущность
прокурорского
надзора
за
процессуальной
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.
14. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной
деятельностью органов дознания.
15. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной
деятельностью органов следствия.
16. Процессуальные взаимоотношения прокурора, следователя и
руководителя
следственного
органа,
дознавателя
и
начальника
подразделения органа дознания.
17. Соотношение
полномочий
прокурора,
руководителя
следственного органа и суда в досудебном производстве по уголовным
делам.
18. Акты
прокурорского
реагирования,
применяемые
при
осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов дознания
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и органов предварительного следствия.
19. Надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях.
20. Надзор за законностью возбуждения уголовного дела.
Полномочия прокурора.
21. Надзор за законностью отказа в возбуждении уголовного дела.
Методика проверки отказных материалов.
22. Полномочия прокурора при принятии решения о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования). Методика надзора.
23. Прокурор как субъект уголовного преследования. Формы
осуществления уголовного преследования прокурором.
24. Направление прокурором материалов в органы предварительного
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
25. Надзор
прокурора
за
законностью
применения
мер
процессуального принуждения.
26. Надзор за законностью задержания и содержания подозреваемых
в ИВС. Методика проверки ИВС.
27. Надзор за законностью и обоснованностью привлечения в
качестве обвиняемого.
28. Надзор за законностью избрания обвиняемому (подозреваемому)
меры пресечения.
29. Участие прокурора в суде в досудебном производстве при
решении вопроса о применении мер пресечения.
30. Надзор за соблюдением конституционных прав и охраняемых
законом интересов граждан в процессе предварительного расследования.
31. Обжалование прокурору действий и решений органов
расследования.
32. Роль прокурора при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Методика осуществления.
33. Особенности надзора за расследованием дел о преступлениях
несовершеннолетних.
34. Надзор за соблюдением сроков дознания, предварительного
следствия и содержания под стражей.
35. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с
обвинительным заключением, актом, постановлением. Методика надзора.
36. Сущность, задачи и основные направления надзора за
исполнением законов в уголовно-исполнительной системе.
37. Сущность прокурорского надзора в уголовно-исполнительной
системе. Полномочия прокурора.
38. Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора в
уголовно-исполнительной системе, их особенности.
39. Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях
уголовного процесса.
40. Подготовка прокурора к участию в судебном разбирательстве по
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уголовному делу.
41. Участие прокурора в предварительном слушании по уголовным
делам.
42. Роль и полномочия прокурора в судебном следствии.
43. Речь прокурора в прениях сторон: структура, содержание. Отказ
и изменение обвинения.
44. Особенности поддержания обвинения в суде с участием
присяжных заседателей.
45. Участие прокурора в рассмотрении дела судом апелляционной
инстанции. Апелляционное представление прокурора по уголовным делам,
его содержание и реквизиты.
46. Участие прокурора в рассмотрении дела судом кассационной
инстанции. Кассационное представление прокурора. Особенности его
внесения и отзыва.
47. Полномочия прокурора при возобновлении уголовного дела
ввиду новых обстоятельств.
48. Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судами.
Полномочия и процессуальные формы участия.
49. Участие прокурора при рассмотрении дел арбитражными судами.
Процессуальное положение. Полномочия.
50. Международное сотрудничество органов прокуратуры. Основные
направления.
51. Обстоятельства,
исключающие
противоправность
деяния
и
юридическую ответственность.
52. Понятие и основные принципы законности.
53. Гарантии законности и правопорядка: понятие и виды. Участие
прокуратуры в укреплении законности и правопорядка.
54. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
55. Цели, функции и принципы юридической ответственности.
56. Понятие и структура правосознания.
57. Особый порядок привлечения к юридической ответственности
работников прокуратуры.
58. Значение законности и правопорядка в процессе осуществления
прокурорской деятельности.
59. Правовая политика. Основные направления правовой политики в сфере
прокурорской деятельности.
60. Понятие и виды юридически значимого поведения.
61. Причины правонарушений и пути их устранения. Деятельность
органов прокуратуры в борьбе с правонарушениями.
62. Соотношение
юридической
ответственности,
наказания
и
государственного принуждения.
63. Виды юридической ответственности.
64. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Прокурор как субъект
правоотношений.
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65. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и структура.
66. Механизм правового регулирования. Цели и средства регулирующего
воздействия. Значение и роль прокурорской деятельности в механизме
правового регулирования.
67. Юридические коллизии и способы их разрешения.
68. Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и
аналогия права.
69. Основные формы взаимодействия прокуратуры с институтами
гражданского общества.
70. Основные стадии процесса применения права.
71. Значение юридической практики в процессе прокурорской
деятельности.
72. Юридическая процедура и юридический процесс. Понятие,
соотношение и основные разновидности.
73. Этапы и стадии правотворческого процесса.
74. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
75. Понятие акта применения правовых норм. Особенности и виды
правоприменительных актов органов прокуратуры.
76. Закон и его верховенство в системе нормативно-правовых актов.
77. Внутренние и внешние функции Российского государства.
78. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, виды.
79. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм
права на отрасли.
80. Способы и объем толкования правовых норм.
81. Правовое государство и гражданское общество: понятие и принципы.
82. Разделение властей как принцип организации и деятельности
правового государства. Место прокуратуры Российской Федерации в системе
разделения властей.
83. Юридическая практика. Основные направления прокурорской
деятельности как вида юридической практики.
84. Форма государственного правления: понятие и виды.
85. Форма государственного устройства: понятие и виды.
86. Политический режим: понятие и виды.
87. Правовой нигилизм и пути его преодоления.
88. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
89. Место и роль прокуратуры РФ в системе органов государственной
власти.
90. Акты официального толкования: понятие и виды.
91. Понятие и сущность права.
92. Место и роль этического кодекса прокурорской деятельности в системе
социальных норм
93. Принципы права и их социальная обусловленность.
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94. Правовая культура и правосознание государственных служащих
правоохранительных органов.
95. Функции права: понятие и виды.
96. Правовая система общества: понятие и структура.
97. Понятие и основные признаки охранительных норм права.
98. Предпосылки возникновения правоотношений.
99. Правовой статус личности: понятие и структура. Роль органов
прокуратуры в защите законных прав и интересов граждан.
100. Предоставительно-обязывающий характер правовых норм.
101. Понятие, сущность, социальное и правовое назначение уголовного
судопроизводства, его структура.
102. Система действующего уголовно-процессуального законодательства.
Общая характеристика основных нормативно-правовых актов.
Правовая природа решений Конституционного Суда РФ и их значение
в правовом регулировании уголовно-процессуальной деятельности.
103. Сущность значение и классификация принципов уголовного
судопроизводства.
104. Презумпция невиновности, ее сущность и значение для уголовнопроцессуальной деятельности.
105. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на
защиту.
106. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного
судопроизводства.
107. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
108. Суд как орган судебной власти. Формы его деятельности и полномочия
в уголовном судопроизводстве.
109. Прокурор, его функции и полномочия в различных стадиях уголовного
процесса.
110. Следователь и руководитель следственного органа как субъекты
уголовно-процессуальной
деятельности,
их
полномочия
и
взаимоотношения с прокурором.
111. Орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения
дознания и дознаватель в уголовном судопроизводстве, их полномочия.
112. Потерпевший и частный обвинитель. Их права, обязанности и
ответственность.
113. Подозреваемый, обвиняемый в уголовном судопроизводстве. Их права,
обязанности и ответственность.
114. Защитник. Лица, допускаемые в качестве защитника по уголовному
делу. Полномочия защитника. Приглашение, замена и назначение
защитника. Обязательное участие защитника в уголовном
судопроизводстве. Отказ от защитника.
115. Понятие, основания и субъекты осуществления уголовного
преследования. Формы и виды уголовного преследования.
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116. Сущность, значение, основания и порядок реабилитации в уголовном
судопроизводстве.
117. Процесс доказывания и его структура. Предмет и пределы доказывания
по уголовным делам.
118. Понятие и свойства доказательств, их классификация.
119. Понятие, значение и классификация мер процессуального принуждения
120. Задержание лица в качестве подозреваемого: основания, мотивы и
процессуальный порядок.
121. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения
заключения под стражу
122. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и
основания для возбуждения уголовного дела.
123. Порядок рассмотрения и проверки сообщения о преступлении.
Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о
преступлении.
124. Сущность и значение стадии предварительного расследования. Формы
предварительного расследования и их соотношение.
125. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и
система.
126. Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила их
производства и оформления.
127. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
128. Основания, условия и порядок приостановления предварительного
следствия.
129. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на
предварительном следствии: понятие, основания и процессуальный
порядок.
130. Действия следователя при окончании расследования с обвинительным
заключением. Обвинительное заключение: понятие, значение,
структура и содержание.
131. Дознание по уголовным делам. Общий порядок его производства и
окончания. Общая характеристика дознания в сокращенной форме.
132. Порядок подготовки уголовного дела к судебному заседанию: формы,
вопросы, подлежащие выяснению и полномочия судьи по
поступившему в суд уголовному делу. Виды решений, принимаемых в
данной стадии процесса
133. Возвращение уголовного дела прокурору судом: основания и порядок.
134. Сущность и структура судебного разбирательства. Пределы судебного
разбирательства в суде первой инстанции.
135. Сущность, значение и содержание судебного следствия.
136. Прения сторон и реплики. Последнее слово подсудимого.
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137. Приговор как акт правосудия, его понятие, значение и виды.
Требования, предъявляемые к приговору. Структура и содержание
приговора.
138. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок
совещания судей, постановления и провозглашения приговора.
139. Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением: основания его
применения и порядок постановления приговора.
140. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок принятия
судебного решения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.
141. Общая характеристика производства у мирового судьи. Особенности
рассмотрения дел частного обвинения.
142. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
143. Общая характеристика апелляционного порядка обжалования
приговоров и иных решений суда первой инстанции. Сроки и порядок
рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
144. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вопросы,
решаемые в этой стадии.
145. Понятие и значение производства в суде кассационной инстанции.
Порядок и сроки кассационного обжалования и рассмотрения
приговора и иного судебного решения, вступившего в законную силу.
146. Общая характеристика производства в суде надзорной инстанции.
Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела, виды принимаемых
решений и основания их принятия.
147. Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
148. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
149. Особенности производства о применении принудительных мер
медицинского характера.
150. Общая характеристика международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства.
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
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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. Избрав в отношении П., обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в качестве меры пресечения
подписку о невыезде и надлежащем поведении, следователь в обоснование
принятого им решения в постановлении указал: «П. совершил преступление
впервые, имеет постоянное место жительства и работы, по месту работы
характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении двух
несовершеннолетних детей».
Допустимо ли приведенное обоснование применения данной меры
пресечения? Если нет, то как следователь должен был обосновать и
мотивировать свое решение?
Решения примерных практических заданий
Практическое задание №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
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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
Избрав в отношении П., обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в качестве меры пресечения
подписку о невыезде и надлежащем поведении, следователь в обоснование
принятого им решения в постановлении указал: «П. совершил преступление
впервые, имеет постоянное место жительства и работы, по месту работы
характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении двух
несовершеннолетних детей».
Допустимо ли приведенное обоснование применения данной меры
пресечения?
Если нет, то как следователь должен был обосновать и
мотивировать свое решение?
Решение
Меры пресечения – это предусмотренные законом средства
процессуального принуждения, состоящие в ограничении конституционных
и иных прав и свобод лица, и применяемые уполномоченными
должностными лицами в отношении обвиняемого (в исключительных.
случаях, и подозреваемого) в установленном законом порядке и при наличии
соответствующих оснований
Основаниями
для
избрания
меры
пресечения
(ст.97 УПК РФ) являются данные, свидетельствующие о том, что
обвиняемый (подозреваемый):
1) скроется от дознания, следствия или суда
2) может продолжить заниматься преступной деятельностью
3) может угрожать участникам процесса, уничтожить доказательства
или иным путем воспрепятствовать производству по делу
Кроме того, основанием для избрания меры пресечения может явиться
необходимость обеспечить исполнение приговора суда (ст. 97 УПК РФ).
Принимая решение об избрании конкретной меры пресечения,
следователь учитывает обстоятельства, предусмотренные ст. 99 УПК РФ:
тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, его
возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие
обстоятельства.

69

Таким образом, обоснование необходимости применения меры
пресечения дано неверно. Следователь привел не основания для избрания
меры пресечения, а обстоятельства, которые должны им учитываться при
избрании вида меры пресечения. Фактически же в постановлении
следователя обоснован тот факт, что в данном ситуации мера пресечения
применяться не должна.
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной
квалификационной работы
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
выполненную
обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности. Она представляет собой логически завершенное теоретическое
или экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области
обеспечения национальной безопасности, в которой выпускник
демонстрирует уровень подготовленности к профессиональной деятельности,
уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями, практическими
умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать
профессиональные задачи. Выпускная квалификационная работа (дипломная
работа) свидетельствует об освоении выпускником методов научного анализа
социальных явлений, умении делать теоретические обобщения и
практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации в
изучаемой области.
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна:
– носить творческий характер, с использованием общетеоретических
положений, актуальных статистических данных и действующих
нормативно– правовых актов;
– иметь практическую направленность в соответствии с выбранным
направлением подготовки, профилем подготовки;
– 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: теоретическую и
практическую значимость, ее 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.
Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется
обучающимся
самостоятельно
на
основе
примерной
тематики,
разрабатываемой выпускающей кафедрой и утвержденной Академией.
Закрепление темы дипломной работы и назначение научного
руководителя производится на заседании кафедры, на основе письменного
заявления обучающегося на имя заведующего кафедрой.
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Выписки из протоколов заседаний кафедр, со списками обучающихся с
указанием утвержденных тем, научных руководителей за подписью
заведующего кафедрой передаются в деканат института.
Закрепление обучающихся за кафедрой с указанием темы выпускной
квалификационной работы, научного руководителя оформляется приказом
ректора Академии не позднее 3 месяцев до начала государственной итоговой
аттестации выпускников.
За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной
работы специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность,
руководство и организацию ее выполнения несет ответственность
выпускающая кафедра и непосредственно научный руководитель работы.
Структура, требования, порядок подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы определяется Положением о подготовке и защите
выпускных квалификационных работ обучающихся в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Саратовская государственная юридическая академия»;
После
завершения
подготовки
обучающимся
выпускной
квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной
работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период
подготовки выпускной квалификационной работы (далее – отзыв). В случае
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
несколькими
обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы
представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной
квалификационной работы.
Выпускные квалификационные работы по программам специалитета
подлежат рецензированию.
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы
указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа
лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института),
либо организации, в которой выполнена выпускная квалификационная
работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и
представляет в организацию письменную рецензию на указанную работу
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный
характер, она направляется организацией нескольким рецензентам. В ином
случае число рецензентов устанавливается организацией.
В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка
самостоятельности написания выпускной квалификационной работой
обучающимся, в том числе и через систему «Антиплагиат» в соответствии с
Положением о подготовке и защите выпускных квалификационных работ,
обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
высшего
образования
«Саратовская
государственная
юридическая
академия».
Соотношение
оригинального
текста
и
заимствованного должно быть 60% на 40%.
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Научный руководитель представляет не только отзыв на выпускную
квалификационную работу, но и отчет по программе «Антиплагиат». При
отсутствии отчета научного руководителя по выпускной квалификационной
работе на предмет ее проверки с использованием программы «Антиплагиат»
работа к защите не допускается.
Подготовленная
и
подписанная
обучающимся
выпускная
квалификационная работа вместе с приложенными к ней отзывом научного
руководителя и справкой о проверке выпускной квалификационной работы
на объем заимствований сдается на выпускающую кафедру. Заведующий
кафедрой на основании представленных материалов решает вопрос о допуске
работы к защите и делает соответствующую надпись на титульном листе
выпускной квалификационной работы.
Полностью подготовленная выпускная квалификационная работа с
рецензией, отзывом научного руководителя, справкой о проверке выпускной
квалификационной работы на объем заимствований, электронным носителем
(CD-R или CD-RW диск в боксе (футляре) для хранения) сдается самим
обучающимся в институт не позднее, чем за 2 календарных дня до дня
защиты выпускной квалификационной работы.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Порядок
защиты
выпускной
квалификационной
работы
регламентируется соответствующим Положением.
Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите выпускной
квалификационной работы. 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
выпускной
квалификационной работы.
Для усиления доказательности выводов и предложений обучающегося
доклад целесообразно проиллюстрировать (слайдами презентации,
плакатами, раздаточным материалом и т.п.).
Список очередности защиты выпускных квалификационных работ
составляется не позднее, чем за пять дней до защиты. Для защиты выпускной
квалификационной работы каждому обучающемуся предоставляется время
для доклада в объеме не более 10 минут. 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.
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По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание
членов ГЭК, на котором обсуждаются результаты защиты, и выставляется
окончательная оценка выпускной квалификационной работы (отлично,
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Окончательная оценка
оглашается обучающимся после закрытого обсуждения.
3.2. Критерии оценки результатов защиты выпускных
квалификационных работ
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную
работу, которая:
– носит практический характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения и критический разбор практического опыта по
исследуемой теме;
– содержит широкий круг научной и научно-методической литературы
по теме; – характеризуется логичным, последовательным изложением
материала с соответствующими самостоятельными выводами по работе;
– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; –
имеет высокую долю оригинальности;
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность,
правильность оформления сносок, списка литературы);
– выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в
срок.
При защите работы 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.
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную
работу, когда:
– работа носит практический характер;
– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор
практического опыта по исследуемой теме;
– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научнометодической литературы, материалов правоприменительной практики;
– характеризуется логичным, последовательным изложением материала
с соответствующими самостоятельными выводами по работе;
– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность,
правильность оформления сносок, списка литературы);
– выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в
срок.
При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы,
оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная
квалификационная работа:
– 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 работы обучающийся проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного,
аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда
выпускная квалификационная работа:
– 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;
– имеет низкую долю оригинальности.
При защите работы обучающийся затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в работе
вопросов, при ответе допускает существенные ошибки.
3.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ
Перечень тем выпускных квалификационных работ, выполняемых на
кафедре прокурорского надзора и криминологии
1. Взаимодействие органов прокуратуры и суда в государственном
механизме России.
2. Правовой статус российской прокуратуры.
3. Соотношение правовых основ и нравственных начал в деятельности
органов прокуратуры РФ.
4. Тенденции развития функций прокуратуры Российской Федерации
на современном этапе.
5. Правовые и организационные основы цифровизации органов
прокуратуры РФ.
6. Актуальные направления деятельности органов прокуратуры по
правовому просвещению населения.
7. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
патриотического воспитания молодежи.
8. Акты прокурорского реагирования: классификация и методика
составления.
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9. Современные проблемы правовой регламентации предостережения
прокурора и практика его применения.
10. Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
11. Прокурорский надзор за соблюдением прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации.
12. Защита прокурором права граждан на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления (по материалам
прокурорской и судебной практики).
13. Защита жилищных прав детей-сирот средствами прокурорского
надзора (по материалам прокурорской и судебной практики).
14. Особенности
прокурорского
надзора
за
исполнением
законодательства об отходах производства и потребления.
15. Защита прокурором в судебном порядке экологических прав
граждан.
16. Соблюдение законности при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности средствами прокурорского надзора.
17. Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля на
досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
18. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания в
стадии возбуждения уголовного дела.
19. Особенности прокурорского надзора за расследованием уголовных
дел в особом порядке о применении принудительных мер медицинского
характера.
20. Проведение прокурорской проверки в местах лишения свободы как
средство прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод лиц,
отбывающих наказание (по материалам прокурорской и судебной практики).
21. Речь государственного обвинителя в прениях сторон: методические
особенности подготовки и выступления.
22. Участие прокурора в предварительном слушании: проблемы и пути
их решения.
23. Процессуально-правовой статус прокурора в суде с участием
присяжных заседателей.
24. Противодействие коррупции как приоритетное направление
деятельности органов прокуратуры РФ.
25. Экстрадиция: роль органов прокуратуры Российской Федерации.
26. Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации и
(выбрать государство) в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.
27. Участие прокурора в административном судопроизводстве.
28. Обращение прокурора в арбитражный суд с иском о признании
сделок недействительными (по материалам прокурорской и судебной
практики).
29. Участие прокурора в рассмотрении дел, возникающих из семейных
правоотношений (по материалам прокурорской и судебной практики).
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30. Прокурорский надзор как вид государственного надзора.
31. Роль органов прокуратуры в формировании и реализации
антикоррупционной политики России.
32. Выявление и предупреждение органами прокуратуры фактов
склонения несовершеннолетних к суициду.
33. Криминологическая характеристика мошенничеств, совершаемых
организованными преступными группами, и организация их предупреждения
органами прокуратуры.
34. Выявление и предупреждение органами прокуратуры вовлечения
несовершеннолетних в незаконных оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
35. Роль органов прокуратуры в предупреждении преступлений против
половой неприкосновенности и полового развития несовершеннолетних.
36. Возраст преступника как криминологическая проблема.
37. Основные направления предупреждения нарушений правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст.ст. 264, 264.1
УК РФ).
38. Предупреждение органами прокуратуры преступлений, связанных с
неисполнением профессиональных обязанностей.
39. Криминологическая характеристика молодежной корыстнонасильственной преступности и ее предупреждение органами прокуратуры.
40. Выявление и устранение органами прокуратуры причин и условий
преступности несовершеннолетних.
41. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых
осужденными к лишению свободы и основные направления их
предупреждения.
42. Деятельность органов прокуратуры по выявлению и устранению
насилия в образовательных учреждениях.
43. Деятельность
органов
прокуратуры
по
предупреждению
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.
44. Предупреждение органами прокуратуры преступности сотрудников
органов внутренних дел.
45. Деятельность природоохранных прокуратур по выявлению и
устранению причин преступных посягательств на сохранность лесных и
иных насаждений.
46. Деятельность органов прокуратуры по выявлению и ограничению
доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и ее совершенствование.
47. Криминологическая характеристика и тенденции общеуголовной
преступности в Российской Федерации.
48. Криминологическая характеристика преступности военнослужащих
и ее предупреждение органами военной прокуратуры.
49. Преступность на транспорте: криминологическая характеристика и
ее предупреждение органами транспортной прокуратуры.
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50. Деятельность
органов
прокуратуры
по
предупреждению
преступлений в местах лишения свободы.
51. Механизм организации и проведения органами прокуратуры
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
52. Организационные и методические основы деятельности прокурора
по надзору за исполнением законов в сфере здравоохранения.
53. Организационно-методические и правовые основы прокурорского
надзора за исполнением законов в сфере образования.
54. Организационно-методические и правовые основы прокурорского
надзора за исполнением законов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, услуг для государственных и муниципальных нужд.
55. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями в образовательных
учреждениях.
56. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о
противодействии экстремизму и терроризму.
57. Криминологическая характеристика женской насильственной
преступности.
58. Преступления, совершаемые с использованием информационнокоммуникационных технологий, и их предупреждение.
59. Криминологическая
характеристика
профессиональной
преступности, ее предупреждение органами прокуратуры.
60. Криминологическая характеристика преступности мигрантов.
Перечень тем выпускных квалификационных работ, выполняемых на
кафедре уголовного и уголовно-исполнительного права
1. Сотрудники правоприменительных органов в
правовых отношений.
2. Принципы уголовного права и их реализация в
практике.
3. Принцип законности в уголовном праве и его
Российской Федерации.
4. Уголовная политика Российской Федерации:

приоритетные
направления
правоприменительных органов.

ее

реализации

структуре уголовноправоприменительной
обеспечение судами

понятие, методы и
в
деятельности

5. Уголовный закон и проблемы его толкования субъектами
правоприменительной деятельности.
6. Разъяснения Верховного Суда РФ и их значение в правоприменительном
толковании уголовного закона.
7. Проблемы действия уголовного закона в пространстве в свете

процесса современной мировой интеграции.
8. Обратная сила уголовного закона: позиция Конституционного Суда
Российской Федерации.
9. Действие уголовно-правовых норм во времени: проблемы теории и
практики.
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10. Понятие преступления и его соотношение с уголовным проступком в
теории уголовного права.
11. Общественная опасность преступления и роль суда в ее установлении.
12. Состав преступления и его установление на правоприменительном
уровне.
13. Административная преюдиция: понятие и проблемы правоприменения.
14. Судейское усмотрение в реализации уголовно-правовых норм:

проблемы теории и практики.
15. Теоретические и правоприменительные аспекты учения об объекте
преступления.
16. Учение об объективной стороне состава преступления.
17. Дискуссионные вопросы учения о субъекте преступления.
18. Вина как признак субъективной стороны преступления и ее установление
на правоприменительном уровне.
19. Множественность преступлений в современной доктрине уголовного
права: понятие и признаки.
20. Неоконченное преступление и проблемы его квалификации.
21. Добровольный отказ от преступления: нравственная и правовая оценка
субъектами правоприменения.
22. Соучастие в преступлении: проблемы теории и практики.
23. Социально-правовая природа обстоятельств, исключающих преступность
деяния.
24. Теоретические и правоприменительные проблемы реализации права

на необходимую оборону.
25. Наказание в уголовном праве как основная форма реализации
уголовной ответственности: понятие, признаки и значение.
26. Цели наказания: теоретический и правоприменительный аспекты
реализации.
27. Современная система уголовных наказаний и перспективы ее
развития.
28. Лишение свободы как вид уголовного наказания и практика его
назначения.
29. Общие начала назначения наказания и их реализация судами Российской
Федерации.
30. Условное осуждение и практика его применения субъектами
правоприменительной деятельности.
31. Институт освобождения от уголовной ответственности: законодательные
и правоприменительные проблемы.
32. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и его
основание.
33. Институт амнистии и его значение для решения задач уголовного права.
34. Судимость: уголовно-правовые и иные юридические последствия.
35. Принудительные меры воспитательного воздействия и их эффективность
(по материалам правоприменительной практики).
36. Принудительные меры медицинского характера и их цели.
37. Юридическая природа конфискации имущества как иной меры уголовноправового характера.
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38. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа и роль прокуратуры в его реализации.
39. Квалификация преступлений: теоретические и прикладные проблемы.
40. Проблемы уголовно-правовой оценки убийства в судебной практике.
41. Охрана здоровья человека от преступных посягательств по российскому и
зарубежному уголовному законодательству (сравнительный анализ).
42. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: законодательный и
правоприменительный аспекты.
43. Репродуктивное право женщины как объект уголовно-правовой охраны.
44. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, связанным с
доведением до самоубийства несовершеннолетних с использованием современных
информационно-телекоммуникационных технологий.
45. Основные направления новеллизации механизма уголовно-правовой
охраны свободы личности.
46. Уголовно-правовые инструменты противодействия рабству и торговле
людьми: вопросы теории и практики.
47. Преступления против половой свободы личности: научное и судебное
толкование.
48. Личные права и свободы человека и их охрана уголовно-правовыми
средствами: проблемные вопросы теории и правоприменительной практики.
49. Цифровизация частной жизни и проблемы ее уголовно-правовой охраны.
50. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против
собственности: проблемные вопросы теории и практики.
51. Хищение по российскому уголовному праву: понятие, признаки и
особенности их толкования в правоприменительной практике.
52. Кража и дифференциация ответственности за нее.
53. Мошенничество в сфере компьютерной информации: спорные вопросы
теории и практики.
54. Грабеж: вопросы квалификации, дифференциации и индивидуализации
уголовной ответственности.
55. Разбой как форма хищения чужого имущества (по материалам
региональной судебной практики).
56. Преступления в сфере экономической деятельности: проблемы теории и
практика применения законодательства.
57. Уголовно-правовое
противодействие
легализации
(отмыванию)
преступных доходов.
58. Уголовно-правовой механизм борьбы с изготовлением, хранением,
перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.
59. Законодательная техника и проблемы конструирования составов
преступлений, предусматривающих ответственность за налоговые преступления.
60. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях: проблемы законодательной регламентации и правоприменения.
61. Международный, зарубежный и отечественный опыт уголовно-правового
противодействия террористическим актам.
62. Уголовная ответственность за хулиганство: проблемы законодательной
регламентации и правоприменения.
63. Противодействие незаконному обороту оружия в практике применения
уголовного закона.
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64. Противодействие незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов (по материалам региональной судебной
практики).
65. Организация занятия проституцией и её уголовно-правовая оценка на
правотворческом и правоприменительном уровнях.
66. Соотношение преступлений и административных правонарушений в
области охраны окружающей среды.
67. Проблемы уголовно-правовой квалификации нарушений правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

68. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере
информационных технологий.
69. Искусственный интеллект и уголовная ответственность: вопросы
уголовно-правовой регламентации в законодательстве РФ.
70. Преступления против основ конституционного строя: проблемы
теории и практика применения законодательства.
71. Проблемы
ответственности
за
преступления
экстремисткой
направленности по действующему уголовному законодательству России: теоретикоприкладной анализ.
72. Преступления
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления: проблемы
теории и практики применения законодательства.
73. Актуальные вопросы квалификации злоупотребления должностными
полномочиями в правоприменительной практике.
74. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями коррупционной
направленности.
75. Проблемные вопросы квалификации преступлений, посягающих на
деятельность должностных лиц органов прокуратуры.
76. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами
органов прокуратуры: проблемы теории и практики применения законодательства.
77. Уголовно-правовые способы защиты чести и достоинства субъектов
правоприменительной деятельности по УК РФ.
78. Судебная власть как объект уголовно-правовой охраны.
79. Преступления против военной службы: проблемы теории и
правоприменительной практики.
80. Преступления против мира и безопасности человечества: проблемы
законодательной регламентации в уголовном законодательстве РФ.

Перечень тем выпускных квалификационных работ, выполняемых на
кафедре уголовного процесса
1. Общепризнанные принципы и нормы международного права в
системе российского уголовно-процессуального законодательства.
2. Коллизии в российском уголовно-процессуальном законодательстве
и пути их устранения.
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3. Проблемы единства и дифференциации уголовно-процессуальной
формы в отечественном уголовном процессе.
4. Реализация прокурором функции уголовного преследования в
различных стадиях уголовного процесса.
5. Правозащитная функция прокурора и ее соотношение с функцией
защиты от уголовного преследования.
6. Нравственные основы уголовного судопроизводства.
7. Законность, как принцип, метод и режим при производстве по
уголовным делам.
8. Соотношение публичности и диспозитивности в уголовном
судопроизводстве.
9. Обеспечение прокурором реализации принципа разумного срока
уголовного судопроизводства.
10. Проблемы реализации принципа состязательности в досудебных
стадиях уголовного процесса.
11. Соотношение судебного контроля и контрольно-надзорных
полномочий прокурора в досудебном производстве.
12. Процессуальные гарантии прав личности и правосудия –
важнейшие средства достижения назначения уголовного судопроизводства.
13. Презумпция невиновности и внутреннее убеждение прокурора
при производстве по уголовным делам.
14. Внутреннее убеждение суда и его реализация в уголовнопроцессуальных актах.
15. Судебный порядок рассмотрения и разрешения жалоб на
действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное
преследование.
16. Роль прокурора в обеспечении права на реабилитацию в
уголовном судопроизводстве.
17. Деятельность прокурора и его полномочия на завершающем
этапе досудебного производства.
18. Формы деятельности прокурора при реализации норм института
прекращения уголовного дела (уголовного преследования).
19. Участие суда и прокурора в следственных действиях: роль,
полномочия и проблемы процессуального статуса.
20. Субъекты права поддержания государственного обвинения в суде
и их полномочия.
21. Проблемы определения прокурором предмета и пределов
доказывания при проверке процессуальных решений в стадии возбуждения
уголовного дела.
22. Внутреннее убеждение как метод и результат оценки
доказательств в уголовном процессе.
23. Основания и процессуальный порядок признания доказательств
недопустимыми.
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24. Задержание лица в качестве подозреваемого как средство
обеспечения процесса доказывания и способ установления обстоятельств
дела.
25. Проблемы реализации контрольно-надзорных полномочий
прокурора при применении уголовно-процессуального принуждения.
26. Особенности процессуального статуса прокурора в стадии
возбуждения уголовного дела: история и современность.
27. Участие прокурора в стадии подготовки и назначения судебного
заседания по уголовным делам.
28. Отказ государственного обвинителя от обвинения: сущность и
проблемы реализации на предварительном слушании и в стадии судебного
разбирательства.
29. Альтернативные приговору суда формы разрешения уголовного
дела по существу в суде первой инстанции.
30. Деятельность прокурора по обеспечению рассмотрения
уголовного дела в суде первой инстанции.
31. Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовного
дела судом с участием присяжных заседателей.
32. Роль прокурора, правовые и нравственные аспекты его
деятельности при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
33. Реализация состязательных начал при возбуждении надзорного
производства и рассмотрении дел в суде надзорной инстанции.
34. Процессуальная деятельность прокурора при возобновлении
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
35. Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц и принцип равенства прав человека и гражданина
перед законом и судом.
36. Международное сотрудничество органов прокуратуры по
уголовным делам: понятие и формы.
37. Взаимодействие прокуратуры РФ с правоохранительными
органами иностранных государств и международными организациями сфере
борьбы с транснациональной преступностью
38. Роль прокурора в обеспечении транспарентности уголовного
судопроизводства.
39. Проблемы
цифровизации
процессуальной
деятельности
прокурора в уголовном процессе.
40. Международные и национальные стандарты построения
правовой модели деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве.
Перечень тем выпускных квалификационных работ, выполняемых на
кафедре гражданского процесса
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1. Цели и задачи правосудия по гражданским и административным
делам: сравнительный анализ.
2. Современная правовая политика в сфере гражданского
судопроизводств.
3. Производство по делам, возникающим из административных,
публичных правоотношений: история возникновения и развития.
4.
Процессуальные
аспекты
использования
систем
видеоконференцсвязи в современном правосудии по гражданским делам.
5. Правовая природа института отвода (самоотвода) в гражданском
судопроизводствах.
6. Судебные гарантии прав и свобод человека и гражданина
(гражданско-процессуальный и административный аспекты).
7. Охрана российским государством чести и достоинства личности
(гражданско-процессуальный и административный аспекты)
8. Тенденции развития гражданского и административного
судопроизводств современной России.
9. Конституционные основы гражданского и административного
судопроизводств.
10.
Принципы
гражданского
процессуального
права
и
административного процесса: соотношение и практика их реализации.
11. Принцип независимости судей и его гарантии.
12. Проблема истины в правосудии по гражданским и
административным делам.
13. Правовые аксиомы в правосудии по гражданским и
административным делам.
14. Правовое положение субъектов исполнительной власти в
гражданских процессуальных правоотношениях.
15. Участие органов исполнительной власти в гражданском
судопроизводстве в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные
требования относительно предмета спора. 16. Процессуальное положение
органов исполнительной власти в исковом производстве. 17. Процессуальное
положение органов исполнительной власти в особом производстве. 18.
Профессиональное представительство по гражданским и административным
делам.
19. Процессуальная роль органов исполнительной власти,
участвующих в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 46 ГПК РФ.
20. Процессуальная роль органов исполнительной власти,
участвующих в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 47 ГПК РФ.
21. Спорные вопросы компетенции судов общей юрисдикции по
гражданским и административным делам.
22. Тенденции правового регулирования компетенции судов общей
юрисдикции по гражданским и административным делам.
23. Сущность и практическое значение судебной компетенции.
24. Родовая подсудность гражданских и административных дел.
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25. Территориальная подсудность гражданских и административных
дел.
26. Гражданская процессуальная ответственность: понятие и виды.
27. Проблема борьбы со злоупотреблением гражданскими
процессуальными правами.
28. Судебные расходы в гражданском и административном
судопроизводстве.
29. Порядок определения предмета доказывания и пределов
доказывания по гражданским и административным делам.
30. Аудио- и видеозаписи в гражданском и административном
судопроизводствах.
31. Классификация исков. Особенности административного иска.
32. Особенности судопроизводства по делам об ограничении
дееспособности гражданина, признании гражданина недееспособным,
ограничении или лишения несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет
права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
33. Самоконтроль суда первой инстанции.
34. Особенности судопроизводства по делам, возникающим из
земельных правоотношений.
35.
Процессуальные особенности производства по делам,
возникающим из исполнительных правоотношений: общая характеристика.
36. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов.
37. Правовая природа органов принудительного исполнения судебных
актов и актов иных органов.
38. Перспективы развития российского исполнительного производства.
39. Особенности судопроизводства по делам об освобождении
имущества от ареста.
40. Место исполнительного права в системе российского права.
41. Метод исполнительного права.
42. История развития исполнительного права в России.
43. Нормативная основа и правовая природа исполнительного
производства.
44. Понятие, предмет и система исполнительного права.
45. Принцип государственного языка исполнительного производства
46. Принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого
для существования должника - гражданина и членов его семьи
47. Принцип своевременности совершения исполнительных действий и
применения мер принудительного исполнения
48. Принцип уважения чести и достоинства гражданина в
исполнительном производстве
49. Принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер
принудительного исполнения в исполнительном производстве
50. Система органов принудительного исполнения.
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51. Права и обязанности судебных приставов-исполнителей.
52. Порядок обжалования и оспаривания постановлений, действий
(бездействий) судебных приставов–исполнителей.
53. Надзор и ведомственный контроль деятельности органов
принудительного исполнения.
54. Сотрудники органов внутренних дел как лица, содействующие
исполнительному производству.
55. Защита прав взыскателя и должника, а также других лиц в
исполнительном производстве.
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.
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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;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Лицензионное программное обеспечение:
- Операционная система Windows XP и выше;
- Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office
и др.
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РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
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
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аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на
результат государственного аттестационного испытания.
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.

